
 МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «ВСЕРОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КИНЕМАТОГРАФИИ  

ИМЕНИ С.А. ГЕРАСИМОВА» 

«РОСТОВСКИЙ-НА-ДОНУ ФИЛИАЛ 

ВСЕРОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ИНСТИТУТА 

КИНЕМАТОГРАФИИ ИМЕНИ С.А. ГЕРАСИМОВА» 

о реализации образовательных программ 

профессиональной переподготовки 

 

Ростовский-на-Дону филиал федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Всероссийский 

государственный институт кинематографии имени С.А.Герасимова» (ВГИК) 

объявляет набор на дополнительные образовательные программы 

профессиональной переподготовки: 

- «Кинорежиссура» (второй режиссер);  

Руководитель программы – БОГУН Александр Иванович, 

кинорежиссёр, исполнительный продюсер, член союза  кинематографистов 

России, доцент ВГИК. 

- «Режиссер-оператор телевидения»  

Руководитель программы –ГУРЕШИДЗЕ Александр Александрович, 

кинорежиссёр, член союза  кинематографистов РФ, лауреат премии ФСБ 

России 2009 года, доцент ВГИК. 

- «Сценарий короткометражного фильма» 

Руководитель программы – ГАЗИЕВ Тимур Шавкатович, 

кинодраматург,  преподаватель ВГИК. 

Обучение  проводится ведущими мастерами и преподавателями Высших 

курсов кино и телевидения Всероссийского государственного университета 

кинематографии имени С.А.Герасимова по программам профессиональной 

переподготовки с  использованием дистанционных технологий.  

Категория слушателей – лица с высшим образованием и средним 

профессиональным образованием 

По окончании обучения выдается диплом ВГИК о профессиональной 

переподготовке, предоставляющий право на ведение профессиональной 

деятельности в сфере кино и телевидения. 

 

Продолжается  формирование групп 
Запись по телефону: 8(863) 282-20-63             e-mail:wega43@yandex.ru 

Звонить в рабочие дни (понедельник – пятница) с 9-00 до 17-00 

Наш адрес: 344002, г.Ростов-на-Дону, ул. Московская 43 а,  

Приглашаем всех желающих 

 



Высшие курсы кино и телевидения ВГИК 

Ростовский-на-Дону филиал ВГИК 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА ПО ПРОГРАММАМ: 

Учебный план  

программы профессиональной переподготовки 

«Кинорежиссура» (второй режиссер) 

Руководитель программы – БОГУН Александр Иванович, кинорежиссёр, 

исполнительный продюсер, член союза  кинематографистов России, доцент 

ВГИК 

Категория слушателей – лица с высшим образованием и средним 

профессиональным образованием 

Программа обучения – 673 часа 

Срок обучения  – 1 год 

Стоимость обучения – 89,5 тыс. руб. 

№ 

п/п 

Наименование дисциплин Кол-

во 

часов 

в том числе: 
групповые индивидуальные самостоятельные 

1 Профессия – второй 

режиссер 

48 32   16 

2 Производственное 

редактирование сценариев 

48 24   24 

3 Производственный анализ 

киносценариев 

48 24   24 

4 Технология планирования в 

кинопроизводстве 

48 32   16 

5 Организация производства 

аудиовизуальной 

продукции 

131 100 1 30 

6 Кинорежиссура 150 100   50 

7 Кинодраматургия 40 32   8 

8 Художественное решение 

фильма 

30 24   6 

9 Операторское мастерство 30 24   6 

10 Звукорежиссура 30 24   6 

11 Монтаж 30 24   6 

12 История кинематографа 40 30   10 

  Итого: 673 470 1 202 

 

 Начало занятий – по мере формирования групп (14 человек) 

Запись по телефону: 282-20-63 

e-mail:    wega43@yandex.ru 

Звонить в рабочие дни (понедельник – пятница) с 9-00 до 17-00 

Наш адрес: г. Ростов-на-Дону, ул. Московская 43 а 

 

 



Высшие курсы кино и телевидения ВГИК 

Ростовский-на-Дону филиал ВГИК 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА ПО ПРОГРАММАМ: 

Учебный план  

программы профессиональной переподготовки 

«РЕЖИССЕР-ОПЕРАТОР ТЕЛЕВИДЕНИЯ» 

Руководитель программы – Гурешидзе Александр Александрович, 

кинорежиссёр, исполнительный продюсер, член союза  кинематографистов 

России, доцент ВГИК 

Категория слушателей – лица с высшим образованием и средним 

профессиональным образованием 

Программа обучения – 804 часа 

Срок обучения  – 1,5 года 

Стоимость обучения – 192,00 тыс. руб. 

№ 

п/п 
Наименование дисциплин 

Всего 

часов 
в том числе: 

лекции практич. 

просмотр 

индивид. 

 занятия 

Теория и практика режиссерского мастерства 

1 Мастерство телережиссера  160 108 44 8 (0,5ч. х16нед.) 

2 Работа режиссера с профессиональным 

исполнителем  
24 12 12 

 

3 Теория и практика монтажа 65 36 28 1 (0,5ч, х2 нед,) 

Теория и практика операторского мастерства 

4 Мастерство телеоператора 152  40 104 8 (0,5ч. х16нед.) 

5 Светотехника, экспонометрия 16 8  8  

6 Специальные виды съемок  16 8  8  

7 Кин отелетехника  28 14 14  

8 Киноосвещение, кинокоипозиция  81 36 44 1 (0,5ч. х 2нед.) 

9 Фотовидеокомпозиция  44 22 22  

Основы кино- и телепрооессий  

10 Основы делопроизводства и продюсирования  20 20 -  

11 Драматургия 16 8  8  

12 Звуковое решение фильма 16 8  8  

13  Изобразительное решение фильма  12 12 -  

14 История мирового кино  122 62 60  

15 Художественные принципы построения кадра  24 24 -  

16 Мастер-классы  8 8   

      

 ИТОГО:  804 426 360 18 
Примечание: В учебный план и смету не включены съемочные и иные расходы (кинотелетехника, 

осветительная техника, звуковое и монтажное оборудование). Данные виды услуг оформляются отдельным 

контрактом.  

 

Продолжается  формирование группы  (7-10 человек) 

Запись по телефону: 8(863) 282-20-63. 

Звонить в рабочие дни (понедельник – пятница) с 9-00 до 17-00 

Наш адрес: г. Ростов-на-Дону, ул. Московская 43 а 

 



Высшие курсы кино и телевидения ВГИК 

Ростовский-на-Дону филиал ВГИК 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА ПО ПРОГРАММАМ: 

Учебный план  

программы профессиональной переподготовки 

«Сценарий короткометражного фильма» 

Руководитель программы – ГАЗИЕВ Тимур Шавкатович, кинодраматург, 

 преподаватель ВГИК 

Категория слушателей – лица с высшим образованием и средним 

профессиональным образованием 

Программа обучения – 250 часов 

Срок обучения  – 1 год 

Стоимость обучения – 45 тыс. руб. 

Наименование дисциплин 
Кол-во 

часов 

в том числе: 

групповые индивидуаль

ные 

Мастерство кинодраматурга 177 175 2 

Самостоятельная работа 70  70 

Защита итоговой работы 3  3 

Итого: 250 175 75 

 

Вы хотели бы попробовать себя в написании киносценария? Мечтаете 

поучиться во ВГИКе, но живете далеко от Москвы? Очень заняты на работе 

или не с кем оставить детей, поэтому Вам трудно приезжать в столицу на 

учебные сессии? Тогда эта программа – специально для Вас! Запишитесь на нее 

– и Вы окунетесь в атмосферу творчества и фантазии, не покидая своей 

квартиры! 

Курс состоит из лекций по теории кинодраматургии, разбора 

просмотренных фильмов, но главное – это индивидуальные занятия, это работа 

мастера с Вашими текстами. Вы выполните комплекс практических заданий и 

упражнений, а в итоге создадите короткометражный сценарий художественного 

фильма, который и станет вашей итоговой аттестационной работой. 

 Лучшие из выпускников программы смогут работать в 

профессиональной кинодраматургии и на телевидении, так как законы 

построения короткометражного и полнометражного сценариев, за редкими 

исключениями, одни и те же. 

 По окончании курса выдается диплом Всероссийского государственного 

института кинематографии имени С.А. Герасимова о профессиональной 

переподготовке. 

Начало занятий – по мере формирования групп (9-10 человек) 

Запись по телефону: 282-20-63;     e-mail:  wega43@yandex.ru 

Наш адрес: г. Ростов-на-Дону, ул. Московская 43 а 



 


