
 

 

Приложение № 1 

к приказу от 01.09.2021 № 89-о 

 

 

Программы дополнительного образования отдела подготовительных 

курсов, по  которым объявляется  прием на обучение  

в 2021/2022 учебном году: 

 

По направлению А.1. Абитуриент-класс: 

 

А.1.1. «Актерский годичный абитуриент-класс». 

Продолжительность  - 26 недель; программа курса: 312 академических часа;
 
 

занятия 3 раза в неделю по 4 академических часа;  

группа 18 человек; начало занятий – по мере формирования групп; 

стоимость: 75 000 руб.  

 

А.1.2. «Актерский абитуриент-класс. Краткосрочный курс». 

Продолжительность – 8 недель; программа курса: 96 академических часов; 

занятия 3 раза в неделю по 4 академических часа; 

группа 18 человек; начало занятий – по мере формирования групп; 

стоимость: 25 000 руб.  

 

А.1.2.1. «Актерский абитуриент-класс. 3-й месяц – консультации по 

репертуару» 

Продолжительность – 4 недели; программа курса: 36 академических часов; 

занятия 3 раза в неделю по 4 академических часа; 

группа 10 человек; начало занятий – по мере формирования групп; 

стоимость: 15 000 руб.  

 

А.1.3. «Актерский  абитуриент-класс. Экспресс-курс». 

Продолжительность – 4 недели; программа курса: 48 академических часов; 

занятия 3 раза в неделю по 4 академических часа; 

группа 12 человек; начало занятий – по мере формирования групп; 

стоимость: 15 500 руб.  

 

А.1.4. «Актерский абитуриент-класс. Зимняя школа». 

Время проведения – во время зимних каникул со 2 по 10 января; 

Программа курса: 96 академических часов; 

Продолжительность – 9 дней по 12 академических часов;  

начало занятий – по мере формирования групп; 

группа 18 человек; стоимость: 25 000  руб.  

 

 

 
                                                           

 В соответствии с Уставом Института академический час составляет 45 мин. 



 

А.1.5. «Актерский абитуриент-класс» (дистанционный курс) 

Режим занятий   – от одного занятия (45  минут, один академический час). 

Начало обучения - с даты зачисления Слушателя.  

Стоимость: 2000 руб.  

Формы организации занятий – индивидуальная 

Форма обучения – заочная, с применением дистанционных образовательных 

технологий 

 

А.1.6. «Актерский абитуриент-класс. Интенсивный курс». 

Продолжительность – 10 недель; программа курса: 96 академических часов; 

занятия по воскресеньям с 11.00 до 20.00 с перерывами 

группа 18 человек; начало занятий – по мере формирования групп; 

стоимость: 25 000 руб.  

 

А.1.7. «Артист мюзикла». 

Запись в группу проводится после прослушивания  

Продолжительность – 12 недель; программа курса: 120 академических часов. 

занятия 3 раза в неделю (2 раза по 4 академических часа и 1 раз по 2 

академических часа) 

группа 15 человек; начало занятий – по мере формирования групп; 

стоимость: 40 000  руб.  

 

А.1.8. «Режиссура кино и телевидения». 

Продолжительность – 8 недель; программа курса: 64 академических часа; 

занятия 2 раза в неделю по 4 академических часа; 

группа 11 человек; начало занятий – по мере формирования групп; 

стоимость: 20 000  руб.  

 

А.1.8.1. «Режиссура телевидения». 

Продолжительность – 4,5 недели; программа курса: 36 академических часов; 

занятия 2 раза в неделю по 4 академических часа; 

группа 10 человек; начало занятий – по мере формирования групп; 

стоимость: 15 500  руб.  

 

А.1.9. «Менеджмент и продюсирование». 

Продолжительность – 7,5 недель; программа курса: 60 академических часов; 

занятия 2 раза в неделю по 4 академических часа; 

группа 12 человек; начало занятий – по мере формирования групп; 

стоимость:  17 500 руб.  

 

А.1.9.1. «Менеджмент и продюсирование. Экспресс-курс» 

Продолжительность – 4 недели; программа курса: 32 академических часа; 

занятия 2 раза в неделю по 4 академических часа; 

группа 10 человек; начало занятий – по мере формирования групп; 

стоимость:  12 500 руб.  

 



 

А.1.10. «Театроведение: история, теория, практика» 

Продолжительность – 6 недель; программа курса: 48 академических часов; 

занятия 2 раза в неделю по 4 академических часа; 

группа 11 человек; начало занятий – по мере формирования групп; 

стоимость: 15 000 руб.  

 

А.1.11. «Художник-постановщик театра» 

Продолжительность – 4 недели; программа курса: 48 академических часов; 

занятия 3 раза в неделю по 4 академических часа; 

группа 12 человек; начало занятий – по мере формирования групп; 

стоимость: 17 500 руб.  

 

 

А.1.12. «Художник-технолог театрального костюма» 

Продолжительность – 4 недели; программа курса: 48 академических часов; 

занятия 3 раза в неделю по 4 академических часа; 

группа 12 человек; начало занятий – по мере формирования групп; 

стоимость: 17 500 руб.  

 

А.1.13. «Художник-постановщик в театре кукол» 

Продолжительность – 4 недели; программа курса: 48 академических часов; 

занятия 3 раза в неделю по 4 академических часа; 

группа 12 человек; начало занятий – по мере формирования групп; 

стоимость: 17 500 руб.  

 

 По направлению А.2. Школа ораторского искусства: 

 

А.2.1.  «Школа ораторского искусства» 
Продолжительность – 10 недель,  1 раз  в неделю по 4 академических часа 

Программа курса: 40 академических часов 

группа 10 человек; начало занятий – по мере формирования групп; 

стоимость: 20 000 руб.  

 

А.2.2.   «Актерский тренинг оратора»   

Продолжительность – 4 недель, 2 раза  в неделю по 4 академических часа; 

Программа курса: 32 академических часов; 

группа 10 человек; начало занятий по мере комплектования групп; 

стоимость: 15 000 руб.  

 

А.2.3. «Школа ораторского искусства для старшеклассников»  

Продолжительность – 10 недель; 1 раз  в неделю по 4 академических часа 

Программа курса: 40 академических часов; 

группа 11 человек; начало занятий – по мере формирования групп; 

стоимость:  17 000 руб.  

 

 



 

А.2.1.  «Школа ораторского искусства на Моховой» 
Продолжительность – 4 недели,  1 раз в неделю по 2 академических часа 

Программа курса: 8 академических часов 

стоимость: 16 000 руб.  Формы организации занятий – индивидуальная 

Форма обучения  – заочная, с применением дистанционных образовательных 

технологий. 

 

 

По направлению А.3.  Творческая мастерская личности: 

 

 

А.3.1.  «Научись снимать видеофильм» 

Продолжительность – 8 недель; программа курса: 64 академических часа; 

занятия 2 раза в неделю по 4 академических часа; 

группа 10 человек; начало занятий по мере формирования групп; 

стоимость: 23 000 руб.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


