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                                        СРОКИ НАЧАЛА И ЗАВЕРШЕНИЯ ПРИЕМА ДОКУМЕНТОВ, 

РАСПИСАНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 
ПО ПРИЕМУ НА  2023/24 ГОД 

В АВТОНОМНУЮ НЕКОММЕРЧЕСКУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ «ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «Институт имени Народного артиста СССР И.Д.Кобзона» 

 по договорам об оказании платных образовательных услуг 

бакалавриат 
  

Начало приема документов: 
 

 
 
Завершение приема документов: 
 
 

 
 

код 
специальности / 

направления подготовки 

наименование  
специальности /  

направления подготовки 

форма обучения 

очная  заочная 

52.03.01 Хореографическое искусство -  12.06.2023г. 

код 
специальности / 

направления подготовки 

наименование  
специальности /  

направления подготовки 

форма обучения 

очная  заочная 

52.03.01 Хореографическое искусство -  28.12.2023г. 
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                                        ПЛАН ПРИЕМА НА ОБУЧЕНИЕ 

В 2023/24 УЧЕБНОМ ГОДУ  
В АВТОНОМНУЮ НЕКОММЕРЧЕСКУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ «ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «Институт имени Народного артиста СССР 
И.Д.Кобзона» 

 

Бакалавриат  
 

 

по заочной форме обучения: 

№  

п/п  

Коды 
специальностей  

и направлений 

подготовки  

Наименование 

специальностей и 

направлений подготовки  

На базе среднего 

(полного) общего 

образования 

На базе 

профессионально

го образования  

Иностранны

е граждане 

Всего мест 

для 

приема на 

обучение 

1. 
52.03.01 

Хореографическое 

искусство 
7 5 3 15 

Всего мест для приема на обучение:                7 5 3 15 
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МИНИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ 

 ЕГЭ И ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ,  
ПРОВОДИМЫХ АНА ООВО ИТИ  САМОСТОЯТЕЛЬНО,  

ПРИ ПРИЕМЕ НА ОБУЧЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
 

   

на базе среднего общего образования и профессионального (среднего и высшего) 

образования: БАКАЛАВРИАТ.     

 

№  

п/п  

Коды 

специальностей  

и направлений 

подготовки  

Наименование 

специальностей и 

направлений 

подготовки  

Вступительные испытания 

(ВИ)  

Минимальное 

количество баллов 

Формы 

обучения  

1. 52.03.01. 
Хореографическое 

искусство 

1.Искусство 

хореографии и пластика 

2.Мастерство артиста 
3.Русский язык 

4.Литература 

40 

 

40 
36 

32 

148 

 

  

 заочная 
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Особенности проведения вступительных испытаний для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья ПО ПРИЕМУ НА  2023/24 ГОД  

 

 

1. При проведении вступительных испытаний для поступающих из 

числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - 

поступающие с ограниченными возможностями здоровья) АНО ООВО 

ИТИ обеспечивает создание условий с учетом особенностей 

психофизического развития поступающих, их индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья (далее соответственно – специальные 

условия, индивидуальные особенности). 

При очном проведении вступительных испытаний в АНО ООВО ИТИе 

обеспечен беспрепятственный доступ поступающих с ограниченными 

возможностями здоровья в аудитории, туалетные и другие помещения, а 

также их пребывания в указанных помещениях. 

Очные вступительные испытания для поступающих с ограниченными 

возможностями здоровья проводятся в отдельной аудитории. 

Число поступающих с ограниченными возможностями здоровья в 

одной аудитории не превышает: 

при сдаче вступительного испытания в письменной 

форме -12 человек; при сдаче вступительного 

испытания в устной форме - 6 человек. 

Допускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного 

испытания большего числа поступающих с ограниченными 

возможностями здоровья, а также проведение вступительных испытаний 

для поступающих с ограниченными возможностями здоровья в одной 

аудитории совместно с иными поступающими, если это не создает 

трудностей для поступающих при сдаче вступительного испытания. 

Допускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного 

испытания ассистента из числа работников АНО ООВО ИТИа или 

привлеченных лиц, оказывающего поступающим с ограниченными 

возможностями здоровья необходимую техническую помощь с учетом их 

индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, 

прочитать и оформить задание, общаться с лицами, проводящими 

вступительное испытание). 



Продолжительность вступительного испытания для поступающих с 

ограниченными возможностями здоровья увеличивается по решению 

организации, но не более чем на 1,5 часа. 

Поступающим с ограниченными возможностями здоровья 

предоставляется в доступной для них форме информация о порядке 

проведения вступительных испытаний. 

Поступающие с ограниченными возможностями здоровья могут в 

процессе сдачи вступительного испытания пользоваться техническими 

средствами, необходимыми им в связи с их индивидуальными 

особенностями. 

При проведении вступительных испытаний обеспечивается 

выполнение следующих дополнительных требований в зависимости от 

индивидуальных особенностей поступающих с ограниченными 

возможностями здоровья: 

1) для слепых: 

задания для выполнения на вступительном испытании оформляются в 

виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со 

специализированным программным обеспечением для слепых либо 

зачитываются ассистентом; 

письменные задания выполняются на компьютере со 

специализированным программным обеспечением для слепых либо 

надиктовываются ассистенту; 

при очном проведении вступительных испытаний поступающим для 

выполнения задания при необходимости предоставляется комплект 

письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным 

шрифтом Брайля, компьютер со специализированным программным 

обеспечением для слепых; 

2) для слабовидящих: 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 

люкс (при очном проведении вступительных испытаний); 

поступающим для выполнения задания при необходимости 

предоставляется увеличивающее устройство (при очном проведении 

вступительных испытаний), возможно также использование собственных 

увеличивающих устройств; 

задания для выполнения, а также инструкция по порядку проведения 

вступительных испытаний оформляются увеличенным шрифтом; 

3) для глухих и слабослышащих: 

обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры 

коллективного пользования, при необходимости поступающим 



предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального 

пользования (при очном проведении вступительных испытаний); 

(предоставляются услуги сурдопереводчика; 

4) для слепоглухих предоставляются услуги тифлосурдопереводчика 

(помимо требований, выполняемых соответственно для слепых и глухих); 

5) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих 

вступительные испытания, проводимые в устной форме, проводятся в 

письменной форме (дополнительные вступительные испытания 

творческой и (или) профессиональной направленности, вступительные 

испытания при приеме на обучение по программам магистратуры; 

6) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями 

двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних 

конечностей: 

письменные задания надиктовываются ассистенту; 

вступительные испытания, проводимые в письменной форме, 

проводятся в устной форме (дополнительные вступительные испытания 

творческой и (или) профессиональной направленности, вступительные 

испытания при приеме в магистратуру. 

2. Специальные условия предоставляются поступающим на основании 

заявления о приеме, содержащего сведения о необходимости создания 

для поступающего специальных условий при проведении вступительных 

испытаний в связи с его инвалидностью или ограниченными 

возможностями здоровья, и документа, подтверждающего инвалидность 

или ограниченные возможности здоровья, требующие создания 

указанных условий. 
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Порядок учета индивидуальных достижений поступающих 

при приеме на обучение 

в автономную некоммерческую организацию  

«Образовательная организация высшего образования  

«Институт имени Народного артиста СССР И.Д.Кобзона» 

 

Учет индивидуальных достижений поступающих по программам 

бакалавриата и программам специалитета на 2023/24 учебный год  

1. Поступающие на обучение вправе представить сведения о своих 

индивидуальных достижениях, результаты которых учитываются при приеме на 

обучение. 

 

2. Учет индивидуальных достижений осуществляется посредством начисления 

баллов за индивидуальные достижения. Указанные баллы начисляются 

поступающему, представившему документы, подтверждающие получение 

результатов индивидуальных достижений, и включаются в сумму конкурсных 

баллов. 

 

3. Поступающий на обучение вправе представить сведения о своих 

индивидуальных достижениях. 

 

4.  Поступающим на актерский факультет начисляется 2 балла при наличии 

золотого, серебряного или бронзового знака отличия Всероссийского 

физкультурно- спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) и 

удостоверения к нему, полученных в соответствии с Порядком награждения лиц, 

выполнивших нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), если указанный золотой 

знак получен за выполнение нормативов Комплекса ГТО, установленных для 

возрастной группы населения Российской Федерации, к которой поступающий 

относится (относился) в текущем году и (или) в предшествующем году. 

   Дополнительные баллы включаются в сумму конкурсных баллов. 
 

 



Информация о ЕГЭ для поступающих в 2023 году на базе документа о среднем общем 
образовании (аттестат школы) 

 

В 2023/24 учебном  году действуют результаты ЕГЭ за 2019-2023 гг. 

1. РУССКИЙ ЯЗЫК 
2. ЛИТЕРАТУРА 

Право сдачи внутренних испытаний по общеобразовательным дисциплинам, проводимых Институтом, имеют: 

-лица, имеющие среднее профессиональное или высшее образование; 

-лица, имеющие начальное профессиональное образование, полученное на базе среднего (полного) общего 
образования, при наличии документа, подтверждающего получение среднего общего образования; 

-дети-инвалиды, инвалиды; 

- иностранные граждане. 

При наличии результатов ЕГЭ за 2019-2023 гг. по соответствующим общеобразовательным предметам и по личному 
заявлению абитуриента институт учитывает их в качестве вступительных испытаний. 

Пункт 17 Порядка приема: 

Поступающие могут сдавать общеобразовательные вступительные испытания, проводимые Институтом: 

1)    вне зависимости от того, участвовал ли поступающий в сдаче ЕГЭ: 

а)  инвалиды (в том числе дети-инвалиды); 

б)  иностранные граждане; 

2)     по тем предметам, по которым поступающий не сдавал ЕГЭ в текущем календарном году: 

а)  если поступающий в текущем или предшествующем календарном году получил документ о среднем общем 
образовании и прошел государственную итоговую аттестацию по образовательной программе среднего общего 
образования в форме государственного выпускного экзамена по одному или нескольким предметам; 

б)  если поступающий получил документ о среднем общем образовании в иностранной организации. 

Поступающие, указанные в настоящем пункте, могут использовать результаты ЕГЭ (при наличии) наряду со сдачей 
общеобразовательных вступительных испытаний, проводимых Институтом самостоятельно. 

Пункт 18 Порядка приема на обучение: 

При наличии у поступающего нескольких действительных результатов ЕГЭ по предмету, либо результата (результатов) 
ЕГЭ и результата соответствующего вступительного испытания, проводимого Институтом самостоятельно 
(общеобразовательного вступительного испытания), в качестве результата вступительного испытания засчитывается 
наиболее высокий из имеющихся результатов. 

Результаты ЕГЭ действуют 4 года с момента получения и до дня подачи заявления о приеме на учебу. 

Лица, получившие документ о среднем общем образовании более чем один год назад и не имеющие необходимых 
результатов ЕГЭ и другого документа об образовании кроме аттестата, должны сдать требуемые ЕГЭ по месту 
жительства в установленные сроки.  
Институт пункт сдачи ЕГЭ не предоставляет. 



 



 

   ПРИНЯТО                                                                                                                                                           «УТВЕРЖДАЮ» 

                                                                                                                                          Председатель приемной комиссии 

Решением Ученого Совета АНО ООВО 

 «Институт имени Народного артиста СССР  И.Д. Кобзона»                                                                ---------------------------------------- 

Протокол № 2 от 10 октября 2022 года                                                                                                                      Томилин Д.В. 

                                  30 октября  2022 г. 

 

                                ПЕРЕЧЕНЬ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ  

В 2023/24ГОДУ  

ПРИ ПРИЕМЕ НА ОБУЧЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ  

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ – ПРОГРАММАМ БАКАЛАВРИАТА 

  

на базе среднего общего образования: 

№ 

п/

п 

Коды 
специальностей 

и направлений 

подготовки 

Наименование 

специальностей и 

направлений 

подготовки 

Вступительные 

испытания (ВИ) 

Приоритетность 

(ВИ) 
Форма (ВИ) 

Формы 

обучения 

 

1. 
 

52.03.01 

 

 

Хореографическое 

искусство 

 

 
Искусство 

хореографии  

пластика 
 

 

1 

Практическое 
(творческое) 

испытание 

 
 

 
 
 

заочная 
 

      Мастерство   

артиста 

 

2 

Русский язык 3 ЕГЭ 

Литература 4 ЕГЭ 

На базе профессионального (среднего и высшего) образования**: 

№ 

п/

п 

Коды 
специальностей 

и направлений 

подготовки 

Наименование 

специальностей и 

направлений 

подготовки 

Вступительные 

испытания (ВИ) 

Приоритетность 

(ВИ) 
Форма (ВИ) 

Формы 

обучения 

 

 

1. 

 

 
 
 

52.03.01 

 

 

Хореографическое 

искусство 

 

 Искусство  

хореографии 

пластика  
 

 

1 

 
Практическое 

(творческое) 
 испытание  

 
 

 
заочная 

 Мастерство артиста 2 

Русский язык 3 тест 

Литература 4 тест 

* общеобразовательные вступительные испытания для отдельных категорий поступающих, проводимые 

Институтом самостоятельно:  
а) лица с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды, инвалиды;  
б) иностранные граждане;  
в) лица, прошедшие государственную итоговую аттестацию по образовательным программам среднего общего 

образования не в форме ЕГЭ (в том числе в иностранных образовательных организациях) в течение 1 года до дня 
завершения приема документов и вступительных испытаний включительно.  

**вступительные испытания проводимые Институтом самостоятельно для лиц, имеющих среднее 

профессиональное образование (включая начальное профессиональное образование, полученное до вступления в силу 

Федерального закона и удостоверенного документом государственного образца о начальном профессиональном 

образовании, который подтверждает получение среднего (полного) общего образования, или документом 

государственного образца о начальном профессиональном образовании, полученном на базе среднего (полного) общего 

образования) и высшее образование. 
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ПЕРЕЧЕНЬ КОНКУРСНЫХ ПОТОКОВ (ГРУПП) 

ПО ПРИЕМУ НА  2023/24 УЧЕБНЫЙ ГОД 
В АВТОНОМНУЮ НЕКОММЕРЧЕСКУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ «ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «Институт имени Народного артиста СССР И.Д.Кобзона» 

по договорам об оказании платных образовательных услуг (бакалавриат) 

на базе среднего общего образования: 
 

 

на базе среднего профессионального и высшего образования: 
 

 

для иностранных граждан, поступающих на базе среднего общего образования / на базе 

среднего профессионального и высшего образования: 

 

 

для поступающих (лица с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды, 

инвалиды; иностранные граждане; лица, прошедшие государственную итоговую аттестацию по 

образовательным программам среднего общего образования не в форме ЕГЭ (в том числе в 

иностранных образовательных организациях) в течение 1 года до дня завершения приема 

документов и вступительных испытаний включительно, имеющих среднее профессиональное 

образование (включая начальное профессиональное образование, полученное до вступления в силу 

Федерального закона и удостоверенного документом государственного образца о начальном 

профессиональном образовании, который подтверждает получение среднего (полного) общего 

образования, или документом государственного образца о начальном профессиональном 

образовании, полученном на базе среднего (полного) общего образования)  (конкурсная группа 

«ИО») 

код 

специальности / 

направления подготовки 

наименование  

специальности /  

направления подготовки 

форма обучения 

очная очно-заочная 
(вечерняя) 

заочная 

52.03.01 Хореографическое искусство - - Х-1з 

код 

специальности / 
направления подготовки 

наименование  

специальности /  
направления подготовки 

форма обучения 

очная очно-заочная 
(вечерняя) 

заочная 

52.03.01 Хореографическое искусство - - Х-2з 

код 

специальности / 
направления подготовки 

наименование  

специальности /  
направления подготовки 

форма обучения 

очная очно-заочная 
(вечерняя) 

заочная 

52.03.01 Хореографическое искусство - - Х-3з 
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ПЕРЕЧЕНЬ НАПРАВЛЕНИЙ (ПРОФИЛЕЙ )  ПОДГОТОВКИ, СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ  

НА КОТОРЫЕ ОБЪЯВЛЕН ПРИЕМ В 2023/24 ГОДУ  

НА МЕСТА ПО ДОГОВОРАМ НА ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

БАКАЛАВРИАТ 

 

Код и наименование 

направления  

Профили, 

специализация, 

направление 

подготовки. 

Присваиваемые по 

специальностям и 

направлениям подготовки 

квалификация 

Форма 

обучения 

Срок 

обучения 

52.03.01    

Хореографическое 

искусство 

Педагогика       

хореографиибал

етная 

Бакалавр 

Педагог хореографии 
заочная 5 лет 
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