
Правила приёма и требования к поступающим на специальность 

55.05.04 «Продюсерство»  (уровень специалитета) 

Специализация: "Продюсер телевизионных и радиопрограмм" 

 

Очная форма обучения, срок обучения – 5 лет  

Заочная форма обучения, срок обучения - 5 лет 6 месяцев 

 

Приём документов на обучение начинается: 

 по программам бакалавриата и программам специалитета - 07 июня 2019 года; 

 

Приём документов завершается:  

 по программам бакалавриата и программам специалитета в рамках контрольных 

цифр по очной форме – 08 июля 2019 года; 

 по программам бакалавриата и программам специалитета по заочной форме, а 

также на места по договорам об оказании платных образовательных услуг – не позднее 05 

августа 2019 г. 

 

Прием документов на обучение по программам высшего образования в Ростовский-на-

Дону  филиал ВГИК осуществляется по адресу:  

344002, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул.Московская, д.43а (на этот же адрес 

осуществляется отправка документов через операторов почтовой связи). 

Прием документов в электронной форме по образовательным программам высшего 

образования в 2019 году не предусмотрен. 

 

График работы приемной комиссии:  

Понедельник-пятница: 09-00 - 17-00 

Перерыв: 13-00 – 14-00 

 

Контактный телефон: 8 (863) 309 10 20 доб. 113 

Обращаем Ваше внимание, что проход на территорию филиала осуществляется по 

паспорту (документу, удостоверяющему личность) 

 

Вступительные испытания с использованием дистанционных технологий не проводятся. 

 

При подаче заявления поступающие предоставляют в приемную комиссию 

следующие документы: 

• документ, удостоверяющий личность и гражданство ( оригинал предъявляется 

лично, копия подшивается в дело); 

• оригинал или ксерокопию документа об образовании (копию заверять не 

требуется); 

• 2 фотографии, размером 3х4 ( матовые); 

• документы, подтверждающие особое право (при наличии); 

• иные документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации в 

особых случаях. 

   Одновременно с документами поступающие предоставляют автобиографию в 

свободной литературной форме, содержащую сведения о возрасте, гражданстве, 

образовании, профессии, трудовом стаже, семейном положении; мотивировку выбора 

профессии и представление о будущей самостоятельной работе; домашний адрес и 

контактный телефон. Объем – не более 5 печатных страниц.  

        Автобиография принимается только в печатном виде! (Шрифт Times New Roman 14, 

интервал – одинарный).  

     

К моменту зачисления предоставляются следующие документы:  

• 4 фотографии, размером 3х4 (матовые); 

• медицинская справка по форме по форме № 086-у с профилактическими 

прививками; 

ксерокопия медицинского полиса; 



• копия военного билета или приписного свидетельства; 

• копия ИНН; 

• копия СНИЛС. 

 

 

Информация о сроках проведения вступительных испытаний 

 

Прием на первый курс по программам бакалавриата, программам специалитета 

осуществляется: 

• на основании вступительных испытаний по общеобразовательным предметам. В 

качестве результатов указанных вступительных испытаний признаются результаты 

единого государственного экзамена ( ЕГЭ); 

• на основании дополнительных испытаний творческой направленности. 

 

Вступительные испытания творческой и профессиональной направленности, а также 

общеобразовательные вступительные испытания, проводимые филиалом самостоятельно, 

проходят в следующие сроки: 

• для поступающих на обучение по программам специалитета по очной форме в 

рамках контрольных цифр приема с 09 по 26 июля 2019 года; 

• для поступающих на обучение по программам специалитета по заочной форме, а 

также по договорам об оказании платных образовательных услуг – с 09 июля по 16 

августа 2019 года. 

 

На время сдачи экзаменов общежитие  предоставляется. 

 

                                       ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ЭКЗАМЕНЫ  

                                                (на основании результатов ЕГЭ)  

1. Русский язык  55  

2. Литература  44  

Отдельные категории поступающих могут сдавать общеобразовательные вступительные 

испытания, проводимые филиалом самостоятельно: 

 1) по любым общеобразовательным предметам: 

• лица с ограниченными возможностями здоровья, дети- инвалиды, инвалиды; 

• иностранные граждане; 

• лица, получившие среднее профессиональное образование; 

• лица, получившие высшее образование; 

• лица, которые получили документ о среднем общем образовании в течение одного 

года со дня завершения приема документов и вступительных испытаний включительно, 

если все пройденные ими в указанный период аттестационные испытания 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования сланы не в форме ЕГЭ ( либо они прошли итоговые аттестационные 

процедуры в иностранных образовательных организациях и не сдавали ЕГЭ в указанный 

период). 

2) по отдельным общеобразовательным предметам: 

• лица, которые прошли государственную итоговую аттестацию по этим 

общеобразовательным предметам в форме государственного выпускного экзамена, при 

условии, что они получили документ о среднем общем образовании в течение одного года 

до дня завершения приема документов и вступительных испытаний включительно и в этот 

период не сдавали ЕГЭ по соответствующим образовательным дисциплинам. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ИСПЫТАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ И ТВОРЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

(оцениваются по 100-балльной шкале, порог положительной оценки – 41 балл) 

                                      I тур – профессиональное испытание   

                                                           (устно)  

           Абитуриентам предлагается ответить на заданные в экзаменационных билетах 

вопросы, содержание которых отражает функциональные обязанности продюсера кино и 

телевидения, его роль и место в кинопроцессе и связано с решением задач 

производственно-творческого характера, затрагивающих сферу культуры и искусства, 

организации и экономики производства.  

          Цель испытания – выявить общий культурный уровень абитуриентов, способности 

абитуриентов к будущей профессиональной деятельности, умение решать ситуационные и 

логические задачи по продюсированию в аудиовизуальной сфере,  

При оценке ответов учитывается понимание абитуриентами современных процессов в 

обществе, экономике, духовной и политической жизни, знакомство поступающих с 

лучшими произведениями отечественного киноискусства, социально-значимыми 

проектами в области медиа- и телевидения, а также информированность их в области 

отдельных видов искусства (театр, живопись, музыка), умение четко и внятно 

аргументировать собственную точку зрения, а также решать задачи, связанные с 

организаторской деятельностью, по поиску наиболее оптимальных экономических 

решений. 

                                            II тур – творческое испытание   

                                                             (устно)  

       В ходе творческого испытания абитуриенты должны продемонстрировать 

экзаменационной комиссии свои знания основ культуры и искусства, а также умение 

самостоятельно подготовить аргументированные предложения по созданию 

аудиовизуального произведения (по усмотрению поступающего - любого вида и жанра) на 

заданную тему.  

       Первая часть устного ответа абитуриента охватывает следующие сферы мировой 

культуры и искусства – изобразительное искусство, музыку, театр, литературу, 

кинематограф. Вопросы, включаемые в экзаменационные билеты, касаются роли и места в 

художественной культуре и искусстве выдающихся зодчих, художников, композиторов, 

исполнителей, режиссеров, писателей, поэтов, продюсеров, а также произведений, 

течений, школ, творческих коллективов и явлений, определивших культуру как систему 

ценностей и динамического процесса их создания в определенном историческом 

контексте.  

       Во второй части абитуриенту будет предложена тема будущего фильма 

(телепрограммы, мультимедийного проекта), связанная с историей и культурой нашей 

страны, социально-значимыми проблемами развития общества. Поступающий должен 

подготовить и представить экзаменационной комиссии свои предложения по реализации 

такого проекта.  

Указанные предложения включают в себя следующие параметры и аспекты:  

- идея будущего произведения,  

- вид и жанр произведения и его предполагаемая целевая зрительская аудитория,  

- социальная значимость проекта,  

- предложения по формированию основного творческого состава создателей фильма 

(телепрограммы, мультимедийного проекта), включая автора сценария, режиссера, 

оператора, художника, исполнителей основных ролей (ведущего программы), продюсера,  

- стилистические особенности изобразительного решения и характер съемок,  

- характер монтажного ряда и музыкального оформления произведения,  

- предложения о рекламе и продвижении законченного производством фильма 

(программы, проекта).  

На подготовку предложенных комиссией двух указанных заданий отводится 1 час.  

 

Цель испытания – выявить знания поступающего в области основ мировой 

художественной культуры и искусства, а также его способности инициировать творческие 

идеи в контексте воплощения их в экранных видах искусства. 



 

    Абитуриенты, имеющие высшее образование, могут претендовать только на 

внебюджетную (платную) форму обучения и проходят все вступительные испытания в 

соответствии с правилами приема и требованиями к поступающим на данную 

специальность.  

    Иностранные граждане, имеющие право поступления на места за счет средств 

федерального бюджета, проходят все вступительные испытания в соответствии с 

правилами приема и требованиями к поступающим на данную специальность.  

    Иностранные граждане, поступающие на места с оплатой стоимости обучения, 

проходят вступительные испытания творческой и профессиональной направленности, а 

также общеобразовательный экзамен по русскому языку (в форме государственного 

тестирования, или в форме ЕГЭ, или в форме, установленной Институтом). 

 

Литература и интернет-источники, рекомендованные для подготовки к испытаниям 

профессиональной и творческой направленности: 

Данилова Г.И. Искусство. 10 кл. Базовый учебник:-М.:Дрофа, 2017 

Данилова Г.И. Искусство. 11 кл. Базовый учебник:-М.:Дрофа, 2017 

Макнаб Д. Профессия: кинопродюсер / Джеффри Макнаб, Шэрон Суорт; (пер. с англ. З. 

Мармедьярова, Е. Фоменко). – М.:РИПОЛ классик, 2014. Научно-популярное издание 

Бондаренко Е.А. Путешествие в мир Кино – М.: ОЛМА-ПРЕСС Гранд, 2003.  

Винокуров Е.Ф. Новый задачник по экономике с решениями. Пособие для учащихся 10-11 

классов /Е.Ф. Винокуров, Н.А. Винокурова - 2-е издание. – М.: Вита-Пресс, 2011. 

Капица Ф.С. История мировой культуры/ Ф.С. Капица, Т.М. Колядин.- М.: Аст: СЛОВО. 

Полиграфиздат, 2010 (Новейший справочник школьника).  

Криштул Б. И. «Кинопродюсер». – М. «Российский фонд культуры», 2000. 

Криштул Б. И. «Унесенные ветром славы. Взлеты и падения великих продюсеров» – М., 

Зебра Е, 2012. 

Лавренова Е. Б. Сборник заданий по экономике для подготовки к ЕГЭ: Пособие для 10-11 

кл. / Е. Б. Лавренова. – М.: ВИТА-ПРЕСС, 2010. 

Ландау Н. 101 урок, который я выучил в киношколе / Нейл Ландау, Мэттью Фредерик; 

пер. с англ. В Панова. – М.: Астрель, 2012. 

Липсиц И.В. Экономика. Базовый курс: Учебник для 10, 11 классов общеобразовательного 

учреждения -12-е изд.-М.: ВИТА-ПРЕСС, 2010.  

Словарь по обществознанию: учебное пособие для абитуриентов вузов / Ю.Ю. Петрунин, 

М. И. Панов, Л. Б. Логунова и др.; под ред. Ю. Ю. Петрунина. – 5-е изд. испр.- М.: КДУ. 

2009.  

Экономика: Учебник для 10-11 кл. общеобразовательных учреждений гуманитарного 

профиля / А. Я. Линьков, С. И. Иванов, М. А. Скляр и др. Под общ. ред. А. Я. Линькова. – 

9-е изд. – М.: ВИТА-ПРЕСС, 2013. 

«Инновационные материалы по финансовой грамотности для образовательных 

организаций» Москва. Вита пресс. 2016. Модули 1-6. Проект «Разработка 

дополнительных образовательных программ по развитию финансовой грамотности 

обучающихся общеобразовательных учреждений и образовательных учреждений 

начального и среднего профессионального образования» (руководитель – член-

корреспондент РАН, д.э.н. В.С. Автономов). 

Савицкая Е.В. Самостоятельные и контрольные работы по экономике: пособие для 10 – 11 

кл. / Е.В. Савицкая, А.О. Евсеева. – М. ВИТА-ПРЕСС, 2010. 

Казиник М.С. Тайны гениев. – Москва: Издательство АСТ, 2017. 

http://www.kinobusiness.com – «Кинобизнес сегодня» 

http://www.kinometro.ru – «Бюллетень кинопрокатчика» 

http://www.proficinema.ru 

 

 
 


