Программа дополнительного образования профессиональной
переподготовки «Актёрское искусство" предназначена для лиц с высшим
и средним профессиональным образованием по любой специальности,
желающих приобрести новую специальность.
Срок обучения — 4 семестра
Возрастные категории — без ограничения.
Форма обучения — без отрыва/с отрывом от работы.
Прием на обучение — круглогодично
Прием документов — ежедневно пн-птн 10.00 – 17.00
Документы подаются лично, высылаются по почте, а также по e-mail: info@mosirt.ru
Начало занятий — с 10 сентября
Режим занятий — 3 раза в неделю, в будни с 18:30 до 21:30, в субботу, воскресение
с 10:00 до 19:00 (расписание может согласовываться в начале периода обучения)
Виды занятий — групповые/индивидуальные.
Условия приема — по результатам собеседования. Собеседования проводятся в течение
всего года по предварительной записи.
Перечень документов:
1. Заявление о приеме на обучение.
2. Ксерокопия документа об образовании, заверенная нотариусом, либо оригинал
(с приложением).
3. Ксерокопия паспорта (2, 3, 5 страницы) — паспорт предъявляется лично.
4. Три фотографии 3×4 (матовые, черно-белые, без уголка).
5. Двусторонний договор о предоставлении образовательных услуг.
После прохождения полного курса обучения и успешной итоговой аттестации
выдается диплом установленного образца о профессиональной переподготовке
на право ведения профессиональной деятельности в сфере актерского искусства.
Проезд, питание и проживание на период обучения обеспечивается направляющей
стороной или самими слушателями.
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Одна зачетная единица — 36 часов

Расписание занятий:
½ полугодие
1. Мастерство актера — 8 академ. часов
2. Сценическая речь — 4 академ. часа
3. Тренинг актерский — 4 академ. часа
Итого: 16 академ. часов в неделю

Выпускной экзамен (итоговая аттестация):
1. Мастерство актера
2. Научно-исследовательская работа (по желанию выпускника)
Плата за обучение

*

Коды
компетенций

Профессиональная переподготовка

Для
граждан
России

Для
иностранных
граждан

Актёрское искусство
933 академ. часов

120 000 р.
(за 1
учебный
год)

Индивидуальные занятия
(по желанию студента)

900 р.
1 500 р.
(за 1 академ.
(за 1 академ. ч.)
ч.)

210 000 р.
(за 1 учебный
год)

*
НДС не облагается. Указанная сумма не является офертой. Институт ежегодно
пересматривает оплату за обучение, фиксируя сумму в договоре дополнительным
соглашением.

