
 

 Продюсерский факультет 

Кафедра продюсерства в области исполнительских искусств 

Специальность: «Продюсерство» 

Специализация:  «Продюсер исполнительских искусств» 

Руководитель курса  

Михаил Николаевич Барсегов - директор театра «Мастерская» 
Обучение очное – 5 лет, заочное – 5,5 лет. 

Уважаемые абитуриенты. 

Весь педагогический состав кафедры уже любит вас, ждет и надеется, 

что курс наберется очень талантливый, так как трудности только закаляют 

характер и воспитывают волю.  

Вам предстоит пройти консультацию онлайн и/или очно в здании  на 

Моховой 33-35 (те, кто будет поступать в филиал института, очную 

консультацию будут проходить в Кемерово).  

Мы решили, что это не будет отборочная консультация, мы можем по 

её результату лишь мягко не рекомендовать поступать на продюсерский 

факультет. Но прежде чем подавать документы на поступление, через 

консультацию в любом случае нужно будет пройти. 

При записи на консультацию в анкете нужно будет обязательно 

заполнить определенные поля, хотя они и не помечены *. 

Вот эти поля: 
«Работа (если была)» Если вы где-то работаете или работали, напишите кем и в 

какой организации. Если такой работы нет и не было, 

постарайтесь не оставлять это поле пустым, напишите о 

волонтерской работе в школе, в училище - да где угодно. 

«Хобби или увлечения» В этом поле в ваших интересах написать о своих 

увлечениях, которые и привели вас к мысли поступать на 

программу «Продюсер исполнительских искусств». Кстати, 

обратите внимание на то, что под исполнительскими 

искусствами понимается театр, концертная  деятельность 

и цирк. Продюсеров кино и телевидения готовят в кино-вузах. 

«Что еще хотите 

рассказать о себе» 

Здесь, пожалуйста, напишите достаточно свободно (до 

полстраницы) кем и где вы хотели бы работать после 

получения диплома, а возможно и раньше, ещё в период 

обучения в Институте. 

 

Будьте внимательны при заполнении анкеты. Не пропустите эти 

поля. 

 

Поле «Ссылка на материалы» заполнять не нужно, поскольку мы для 

консультации не требуем от вас подготовки каких-либо материалов. 

Последующие поля имеют отношение только к абитуриентам, поступающим 

на специальность «Актерское искусство». 

При заполнении анкеты вам будет предложено записаться на 

консультацию на конкретный день. Чтоб вы имели возможность продумать 

этот выбор заранее, приводим расписание консультаций: 



 

Дата Время Формат 

16 июня, четверг 10.30 Онлайн. Видеоконференция на платформе Zoom 

23 июня, четверг 10.30 Онлайн. Видеоконференция на платформе Zoom 

28 июня, вторник 16.00 Онлайн. Видеоконференция на платформе Zoom 

1 июля, пятница 15.00 В Институте. Моховая, 33-35. 5 этаж, ауд.  517 

4 июля, понедельник 
11.00 Онлайн. Видеоконференция на платформе Zoom 

15.00 В Институте. Моховая, 33-35. 5 этаж, ауд.  517 

5 июля, вторник 15.00 В Институте. Моховая, 33-35. 5 этаж, ауд.  517 

6 июля, среда 15.00 В Институте. Моховая, 33-35. 5 этаж, ауд.  517 

7 июля, четверг 11.00 В Институте. Моховая, 33-35. ауд.  517 и 503 

(Расписание консультаций в Кемерово см. на сайте филиала). 

 

Записавшиеся на онлайн консультацию, получат ссылку для входа в 

Zoom. 

 

До консультации внимательно прочитайте на сайте Института нашу 

программу для поступающих («поступающим» — «вступительные 

испытания» — «программы» — «Специалитет 55.05.04 Продюсерство»).  

На консультациях у вас будет возможность задать вопросы по 

содержанию предстоящих испытаний (экзаменов) и об обучении в 

Институте.  

Все формальные вопросы по документам и др. задавайте напрямую в 

Приемную комиссию. 

В процессе консультаций вам тоже могут быть заданы вопросы, в 

частности, по тому, что вами написано в анкете.  

 

  

Взаимодействие абитуриента с Приемной комиссией может проходить 

в дистанционном режиме. Поэтому нужно, прежде всего, завести свой 

личный кабинет на портале https://portal.rgisi.ru, заполнив там анкету 

общих данных. Запишите в секретном месте логин и пароль для входа в свой 

личный кабинет, поскольку всё дальнейшее дистанционное общение с 

Приёмной комиссией Института (запись на консультацию, подача 

документов и др.)  вы будете осуществлять через свой личный кабинет.  

Личный кабинет  на портале РГИСИ заводят один раз для всех 

последующих действий при поступлении на одну или несколько 

специальностей. Если, поступая в прошлые годы, вы уже завели личный 

кабинет, то им нужно пользоваться и при поступлении в 2022 году. 

https://portal.rgisi.ru/


 

Как только заведете свой личный кабинет, в котором заполните анкету 

общих данных, здесь же сразу записываетесь на консультацию. Выбираете 

образовательную программу «Продюсер исполнительских искусств» и 

заполняете творческую анкету. Запись на консультацию может быть 

завершена при условии, что вы заполните все обязательные поля анкеты. В 

этом случае вы получите по электронной почте письмо о том, что ваши 

анкеты уже переданы педагогам. 

В случае любых технических неувязок задавайте вопросы на e-mail: 

priem1@rgisi.ru 

Желаем удачи! 


