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1. Общие положения 

Российская государственная специализированная академия искусств 
(РГСАИ) осуществляет подготовку ассистентов-стажёров по направлениям: 

- «Искусство музыкально-инструментального исполнительства (по 
видам)»; 

- «Искусство вокального исполнительства (по видам)» - академическое 
пение; 

- «Изобразительное искусство (по видам)» — станковая живопись; 
- «Актерское мастерство (по видам)» — артист драматического театра и 

кино; 
- «Сценическая пластика и танец»; 
- «Искусство дирижирования (по видам)». 
Прием в РГСАИ осуществляется на конкурсной основе для граждан, 

имеющих высшее профессиональное образование, подтвержденное 
дипломом специалиста или дипломом магистра, на основании результатов 
вступительных испытаний, форма которых определяется вузом 
самостоятельно. Проведение вступительных испытаний возможно с 
использованием дистанционных технологий. 

Гражданам Российской Федерации гарантируется получение 
бесплатного в форме ассистентуры-стажировки в РГСАИ в пределах 
основных профессиональных образовательных программ послевузовского 
профессионального образования по творческо-исполнительским 
специальностям, если образование данного уровня гражданин получает 
впервые. 

Прием осуществляется в рамках контрольных цифр приема, в том числе 
в рамках целевого приема, и по договорам об оплате обучения. 

Контрольные цифры приема граждан для обучения в форме 
ассистентуры-стажировки за счет средств федерального бюджета (далее — 
КЦП) устанавливаются на конкурсной основе по направлениям подготовки 
(специальностям), реализуемым в РГСАИ. 

2. Организация приема 

1. В целях проведения приема в РГСАИ для обучения в форме 
ассистентуры-стажировки ректором РГСАИ создается приемная комиссия. 
Председателем приемной комиссии является ректор или его заместитель. 

Члены приемной комиссии назначаются ректором из числа проректоров, 
деканов факультетов, заведующих кафедрами, преподавателей, имеющих 
почетные звания Российской Федерации, ученое звание профессора 



(занимающих должность профессора) и участвующих в осуществлении 
образовательного процесса при обучении в форме ассистентуры-стажировки. 

2. Для организации и проведения вступительных испытаний 
формируются и утверждаются приказом ректора предметные 
экзаменационные и апелляционные комиссии по всем направлениям 
подготовки. 

3. Прием документов 

1. Прием документов от поступающих в рамках контрольных цифр 
приема начинается 20 июня и заканчивается 7 июля. 

1.1. Прием документов от поступающих на договорную форму обучения 
начинается 20 июня и заканчивается 10 сентября. 

1.2. Документы, необходимые для поступления, могут быть 
представлены лично поступающим, могут быть направлены в вуз в 
электронной форме (документ на бумажном носителе, преобразованный в 
электронную форму путем сканирования или фотографирования с 
обеспечением машиночитаемого распознавания его реквизитов) по 
электронной почте postuplenie-v-rgsai@mail.ru. 

2. При приёме поступающий предоставляет следующие документы: 
- заявление о приеме в РГСАИ на имя ректора; 
- оригинал или копию диплома (с приложением) специалиста или 

магистра, подтверждающего получение высшего профессионального 
образования; 

- перечень творческих работ, документально подтвержденных сведений 
об участии в конкурсах, фестивалях, других творческих мероприятиях, а 
также об иной творческо-исполнительской и (или) педагогической 
деятельности, при наличии у поступающего указанных творческих работ или 
практики осуществления указанной деятельности; 

- копию документа, удостоверяющего личность; 
- реферат объемом 1 п.л. (24 стр.); 
- 6 фотографий 3x4; 
- копию СБИЛ С; 
- согласие на обработку персональных данных. 

4. Вступительные испытания 

1. Сроки проведения вступительных испытаний для поступающих в 
рамках кцп с 10 по 25 июля. 

1.1. Сроки проведения вступительных испытаний для поступающих на 
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договорной основе с 20 июня по 10 сентября. 
2. Поступающие проходят следующие вступительные испытания: 
- профильное вступительное испытание, соответствующее 

профессиональной образовательной программе по творческо-
исполнительской специальности; 

- вступительное испытание по философии; 
- вступительное испытание по иностранному языку. 
3. Профильное вступительное испытание включает исполнение 

(представление) творческой программы (проекта) и собеседование. 
4. Перечень профильных вступительных испытаний по направлениям 

подготовки (специальностям); 
Искусство музыкально-инструментального исполнительства: 
1. Исполнение подготовленной программы 
2. Собеседование 
Искусство вокального исполнительства: 
1. Исполнение подготовленной программы 
2. Собеседование 
Изобразительное искусство (станковая живопись): 
1. Рисунок 
2. Живопись 
3. Композиция 
4. Собеседование 
Актерское искусство (артист драматического театра и кино): 
1. Исполнение программы 
2. Собеседование 
Сценическая пластика и танец: 
1. Исполнение программы 
2. Собеседование 
Искусство дирижирования (по видам): 
1. Исполнение программы 
2. Собеседование 
5. Вступительные испытания оцениваются по 100-балльной системе. 

Минимальный балл за каждое испытание - 40 баллов. 
6. Лица, забравшие документы после завершения приема документов, 

а также лица, получившие на профильном вступительном испытании 
результат ниже установленного РГСАИ минимального количества баллов, 
выбывают из конкурса. 



5. Зачисление 

1. В день объявления результатов вступительных испытаний на 
официальном сайте РГСАИ размещаются результаты вступительных 
испытаний по каждой творческо-исполнительской специальности в виде 
рейтингового списка лиц, получивших результат не ниже установленного 
РГСАИ минимального количества баллов и представленных к зачислению, с 
указанием суммы набранных баллов по всем вступительным испытаниям. 

2. Решение о зачислении поступающих принимает приемная комиссия 
РГСАИ на основании результатов вступительных испытаний. При равном 
результате на вступительных испытаниях у поступающих приоритетное 
значение имеет результат, полученный на профильном вступительном 
испытании. 

3. Зачисление осуществляется приказом (приказами) ректора после 
объявления результатов вступительных испытаний. 
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