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ГБПОУ г. Москвы «Колледж музыкально — театрального искусства 
имени Г.П.Вишневской»  
 
Адрес: 
г. Москва, ул. Суздальская, 40б, 111672 
Режим работы приемной комиссии: 
Понедельник — пятница  с 11.00 до 16.00  
Суббота с 11.00 до 14.00  
Телефон: 8(495) 703-25-81 
Электронная почта приемной комиссии:priem_kmti61@mail.ru 
Сайт: http://www.kmti.ru 
_____________________________________________________________________________ 
 
Программы среднего профессионального образования по специальностям: 
- «Вокальное искусство», 
- «Инструментальное исполнительство», 
- «Театрально-декорационное искусство», 
- «Живопись», 
 
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 53.02.04 ВОКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО 
 
Перечень необходимых документов для поступления: 
- Заявление (оформляется в приемной комиссии); 
- Копия паспорта (2, 3, 5 страницы); 
- Справка о регистрации в Москве или Московской области (для иногородних 
абитуриентов); 
- Военный билет (копия); 
- Удостоверение гражданина, подлежащего призыву на военную службу (копия); 
- Аттестат (оригинал или копию) об основном общем образовании; 
- СНИЛС (копия); 
- Страховой медицинский полис (копия); 
- Свидетельство об окончании детской музыкальной школы, школы искусств (при 
наличии) 
- 6 фотографий ¾; 
- Справка от фониатра 
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- Медицинская справка форма 086/у с отметками о профилактических прививках 
 
Требования к уровню подготовки абитуриента по специальности «Вокальное 
искусство» 
 
Перед собеседованием абитуриент должен пройти проверку профессионального 
состояния голосового аппарата у врача — фониатра и представить справку. Без 
заключения врача фониатра абитуриенты на собеседование не допускаются. Справки 
от лор-врача, терапевта не принимаются. 
Вступительные испытания проводятся по следующим специальным дисциплинам: 
Сольное пение, исполнение сольной программы. 
Сольфеджио и музыкальная грамота 
Специальность (Исполнение сольной программы) 
Абитуриент представляет список подготовленных произведений и исполняет два из них 
по выбору экзаменационной комиссии. Рекомендуется к исполнению: 
- Русские народные песни 
- Песни и романсы русских композиторов 
- Старинные классические арии и ариетты 
- Произведение старинных композиторов 
Для показа вступительных программ абитуриентам представляется концертмейстер. 
Абитуриент должен иметь при себе ноты исполняемых произведений. 
Во время экзамена по сольному пению оценивается: 
объем голосовых данных, который позволит ему обучаться на отделении «Сольного 
пения» и исполнять программы, отвечающие необходимой сложности. Учитывается также 
сила звучания голоса, полетность звука и т.д. 
 красивая тембровая окраска голоса без излишней вибрации («качание», «барашек») 
диапазон голоса певца (должен быть достаточно развит и содержать в себе не менее 
полутора октав) 
чистота интонирования, четкость слуховой координации 
вокализация гласных звуков 
владение постановкой певческого дыхания (предполагает умение пользоваться 
смешанным типом дыхания, а также правильное, постепенное распределение выдоха при 
исполнении протяженных мелодических фраз) 
техника исполнения (умение владеть и управлять голосом, а также выполнение 
необходимых технических трудностей, встречающихся в произведении.) 
дикция, должна быть четкой и выразительной. Не допускается присутствие каких бы то ни 
было дефектов речи 
выразительность исполнения произведения, создание нужного и точного художественного 
образа певцом 
оценивается умение певца держаться на сцене, культура сценического поведения (выход, 
постановка по отношению к инструменту, поклон, жестикуляция и т. д.) 
сложность репертуара должна соответствовать голосовым возможностям певца. 
Сольфеджио и музыкальная грамота. 
Для учащихся, не имеющих музыкальной подготовки: 
1. Повторить голосом любой звук, сыгранный на фортепиано, спеть звуки предложенного 
аккорда (все или частично); 



2. Уметь петь знакомую мелодию от разных звуков без аккомпанемента; 
3. Повторить незнакомую мелодию после 2-х — 3-х разового проигрывания (в объеме 
небольшой фразы); 
4. Прохлопать или простучать предложенный ритмический рисунок;5. Импровизировать 
мелодию по заданному началу. 
Для учащихся, имеющих музыкальную подготовку: 
1. Петь гаммы мажорные и минорные до 4-х знаков в ключе (натуральные, гармонические, 
мелодические); 
2. Петь любые интервалы вверх и вниз в тональности и от звука, в том числе тритоны и 
характерные интервалы (ув. 2, ум. 7); 
3. Строить и петь в тональности T35 S35 D35 с обращениями, разрешать неустойчивые 
функции (S, D) в тонику; 
4. Строить и петь от любого звука вверх трезвучия мажорные, минорные, уменьшенные, а 
также мажорные и минорные секстаккорды и квартсекстаккорды; 
5. Строить и петь в тональности и от звука D 7 с обращениями и разрешением, VII 7 
(малый и уменьшенный); 
6. Прочитать с листа одноголосную мелодию с дирижированием (примерный уровень 
сложности Б.Калмыков и Г. Фридкин «Сольфеджио» 1 часть № 281, 344); 
7. Повторить незнакомую мелодию после 2-х — 3-х проигрываний (в объеме небольшой 
фразы); 
8. Импровизировать мелодию по заданному началу; 
9.Определять на слух выше перечисленные гаммы, интервалы, аккорды. 
 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ 53.02.09 ТЕАТРАЛЬНО-ДЕКОРАЦИОННОЕ ИСКУССТВО, 
54.02.05 ЖИВОПИСЬ 
 
Перечень необходимых документов для поступления: 
- Заявление (оформляется в приемной комиссии); 
- Копия паспорта (2, 3, 5 страницы); 
- Справка о регистрации в Москве или Московской области (для иногородних 
абитуриентов); 
- Военный билет (копия); 
- Удостоверение гражданина, подлежащего призыву на военную службу (копия); 
- Аттестат (оригинал или копию) об основном общем образовании; 
- СНИЛС (копия); 
- Страховой медицинский полис (копия); 
- Свидетельство об окончании детской школы искусств, художественной школы или 
студии; 
- 6 фотографий ¾; 
- Медицинская справка форма 086/у с отметками о профилактических прививках 
 
Требования к уровню подготовки абитуриента по специализации «Театрально-
декорационное искусство» 
Требования к уровню подготовки абитуриента по специализации «Живопись» 



Требования к уровню подготовки абитуриента по специальности «Театрально-
декорационное искусство», специализация «Художественно-костюмерное 
оформление спектакля» 
 
Академический рисунок 

  
Умение компоновать изображение в листе. Обладание общими знаниями линейной и 
воздушной перспективы. Умение передавать пропорции предметов и их конструктивное 
построение. Владение законами светотени. Иметь представление о тоне, тональном 
масштабе и светотеневых отношениях. Умение передавать фактуру предметов. 
Задание: натюрморт из бытовых предметов (1/2 ватмана, простой карандаш). 
Задача: композиционное и линейно-конструктивное построение группы предметов в листе 
с введением светотеневых отношений, демонстрация навыков и графической культуры в 
линейно-конструктивных построениях. Передача пространственно-перспективных 
построений. Адекватность пропорциональных отношений в рисунке. 
 
Академическая живопись 

    
Умение компоновать изображение в листе. Использование закономерностей построения 
объемной формы цветом (законы цветоведения и светотени, тональные 
отношения). Обладание общими знаниями о влиянии освещения на восприятие 
цвета. Иметь представление о применение контрастов для выявления 
пространства. Умение передавать фактуру предметов. Колористическое решение 
постановки. 



Задание: натюрморт из разнофактурных и разномасштабных предмета на фоне 
драпировок. 
Задача: объемно-пространственное решение натюрморта средствами живописи, 
демонстрация навыков поэтапного ведения работы от композиционно-графического 
эскиза до цветового решения. Демонстрация умений и навыков моделировать форму 
цветом в пространстве. Умение передавать иллюзию источника освещения, отношения в 
тоне, цвето — и световоздушную перспективу. 
Композиция костюма 
Умение ориентироваться в вопросах моды в костюме и стилях;  
Понимать задачи, стоящие перед художником по костюму; 
Уметь определить эстетическое достоинство и композиционное совершенство 
предлагаемого образца — эскиза или готового костюма. 
 
Пример задания по композиции костюма: 

 
Создание силуэтной формы костюма из простых геометрических фигур на тему: «Бал-
маскарад». Девиз для выбора цветовой гаммы: «Северное сияние». 
Требования: 
- Использовать треугольники (прямоугольные, остроугольные, равнобедренные); 
- Использовать фигуры разного размера (мелкие, средние, крупные); 
- Количество фигур не ограничено; 
Необходимые материалы: 
- бумага  формата А4 плотная – 2-3 листа; 
- кисти № 1-4; 
- краски (гуашь художественная или акварель) 
- карандаш; 
- ластик; 
- линейка; 
 
Требования к уровню подготовки абитуриента по специальности «Живопись (по 
видам)», специализация «Театрально-декорационная живопись» 



 
Академический рисунок 

  
Умение компоновать изображение в листе. Обладание общими знаниями линейной 
и воздушной перспективы. Умение передавать пропорции предметов и их конструктивное 
построение. Владение законами светотени. Иметь представление о тоне, тональном 
масштабе и светотеневых отношениях. Умение передавать фактуру предметов. 
Задание: натюрморт из бытовых предметов (1/2 ватмана, простой карандаш). 
Задача: композиционное и линейно-конструктивное построение группы предметов в листе 
с введением светотеневых отношений, демонстрация навыков и графической культуры в 
линейно-конструктивных построениях. Передача пространственно-перспективных 
построений. Адекватность пропорциональных отношений в рисунке. 
 
Академическая живопись 

    
Умение компоновать изображение в листе. Использование закономерностей построения 
объемной формы цветом (законы цветоведения и светотени, тональные отношения). 
Обладание общими знаниями о влиянии освещения на восприятие цвета. Иметь 
представление о применение контрастов для выявления пространства. Умение передавать 
фактуру предметов. Колористическое решение постановки  
Задание: натюрморт из разнофактурных и разномасштабных предмета на фоне 
драпировок.  
Задача: объемно-пространственное решение натюрморта средствами живописи, 
демонстрация навыков поэтапного ведения работы от композиционно-графического 



эскиза до цветового решения. Демонстрация умений и навыков моделировать форму 
цветом в пространстве. Умение передавать иллюзию источника освещения, отношения в 
тоне, световоздушную перспективу. 
 
Композиция 

    
Задание: композиция станковая сюжетная; 
Задача: создание художественного образа, раскрывающего темы, живописно-
пластическими средствами, проявление последовательности композиционного мышления, 
демонстрация общего уровня эрудированности в данной теме. Умение последовательно 
вести работу над композицией от замысла до окончательного варианта станковой 
композиции. 
 
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 53.02.03 ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО 
 
Перечень необходимых документов для поступления: 
- Заявление (оформляется в приемной комиссии); 
- Копия паспорта (2, 3, 5 страницы); 
- Справка о регистрации в Москве или Московской области (для иногородних 
абитуриентов); 
- Военный билет (копия); 
- Удостоверение гражданина, подлежащего призыву на военную службу (копия); 
- Аттестат (оригинал или копию) об основном общем образовании; 
- СНИЛС (копия); 
- Страховой медицинский полис (копия); 
- Свидетельство об окончании детской музыкальной школы (при наличии) 
- 6 фотографий ¾; 
- Медицинская справка форма 086/у с отметками о профилактических прививках 
 
Требования к уровню подготовки абитуриентов, специальность  «ФОРТЕПИАНО» 
Экзамен по специальности включает в себя исполнение сольной программы, состоящей 
из: 
- Полифония (например: И.-С. Бах — Прелюдия и фуга из ХТК) 
- Крупная форма (соната, концерт, вариации) 
- Пьеса 



- Два этюда на разные виды техники (например: Черни - ор. 740, Клементи, Мошковский) 
Экзамен по сольфеджио и музыкальной грамоте (письменный и устный) 
Письменный экзамен предполагает запись одноголосного диктанта протяжённостью 8-12 
тактов в размерах 2/4, 3/4, 4/4. 
Устный экзамен. 
Пение с листа одноголосной мелодии. 
Интонирование звукорядов диатонических ладов, ступеней лада (включая 
альтерированные), интервалов и аккордов от данного звука вне тональности и с 
разрешением в тональности мажора и минора. 
Интервалы диатонические (все) и хроматические (тритоны). 
Аккорды: трезвучия мажорные и минорные с обращениями, увеличенные и уменьшённые. 
Трезвучие в основном виде, септаккорды малый мажорный с обращениями; малый 
минорный; малый с уменьшенной квинтой; уменьшённый в основном виде. 
Определение на слух отдельно взятых интервалов и аккордов (вне тональности), по 
разрешению их в тональности; интервальных и аккордовых последовательностей (7-9 в 
цепочке, исполняемой 2 раза). 
Опрос по музыкальной грамоте  предусматривает владение простейшими навыками, 
знание кварто-квинтового круга тональностей, хроматические гаммы, альтерации 
ступеней, энгармонизма, тонального родства, наиболее употребительных музыкальных 
терминов. 
_____________________________________________________________________________ 
 
Лица с ограниченными возможностями здоровья при подаче заявления представляют по 
своему усмотрению оригинал или ксерокопию одного из следующих документов: 
- заключение психолого – медико- педагогической комиссии; 
- справку об установлении инвалидности, выданную федеральным учреждением медико-
социальной экспертизы. 
Дети – инвалиды, инвалиды I-II групп, имеющие в соответствии с пунктом 3 статьи 16 
Закона Российской федерации «Об образовании» право на прием в образовательное 
учреждение вне конкурса при условии успешного прохождения вступительных 
испытаний, представляют по своему усмотрению оригинал или ксерокопию справки об 
установлении инвалидности и заключение об отсутствии противопоказаний для 
обучения в образовательном учреждении, выданные федеральным учреждением медико-
социальной экспертизы. 
 
Документы, необходимые для поступления, предоставляются (направляются) в 
организацию одним из следующих способов: 
- представляются в Колледж лично поступающим;  
- направляются в Колледж через операторов почтовой связи общего пользования. 
 
Возможность подачи документов, необходимых для поступления, в электронной 
форме не предусмотрена. 
 
 
 



 

Музыкальное училище имени Гнесиных Российской академии 
музыки имени Гнесиных 
Адрес: 
ул.Поварская, дом 38 стр. 1 
Контакты приемной комиссии 
телефон:+7 495 690-69-63 
e-mail: priem@gnesin-academy.ru  
Сайт www.gnesin.ru  
Отдел Вокального искусства: www.gnesin.ru/otdely/akademicheskoe_penie 
 

_____________________________________________________________________________ 

Прием на обучение по образовательным программам среднего профессионального 
образования проводится с учетом результатов освоения поступающими образовательной 
программы основного общего или среднего общего образования (среднего балла 
аттестата). Результаты ОГЭ и ЕГЭ не предоставляются. 
 
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 53.02.04 Вокальное искусство (академическое пение) 
 
Творческое испытание (сольное пение) Проводится в форме прослушивания.  
ВНИМАНИЕ! Экзаменационная комиссия имеет право выбора и (или) ограничения 
исполняемых произведений, а также сокращения и (или) остановки исполняемого 
произведения при выявлении творческих способностей абитуриента Абитуриент 
представляет список подготовленных произведений и исполняет два из них, по выбору 
экзаменационной комиссии.  
Рекомендуются к исполнению:  
• русские народные песни;  
• песни и романсы русских композиторов;  
• старинные классические арии и ариетты;  
• произведения зарубежных композиторов;  
• итальянские и неаполитанские песни.  
Для показа вступительных программ абитуриентам предоставляется концертмейстер. 
Абитуриент должен иметь при себе ноты исполняемых произведений.  
 
Творческое испытание (исполнительская подготовка) проводится в форме 
прослушивания.  
ВНИМАНИЕ! Экзаменационная комиссия имеет право выбора и (или) ограничения 
исполняемых произведений, а также сокращения и (или) остановки исполняемого 
произведения при выявлении творческих способностей абитуриента Абитуриент проходит 
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проверку профессионального состояния голосового аппарата и исполнение двух 
произведения (одно произведение может повторять программу первого творческого 
испытания). 
Проверка данных:  
• спеть отдельно взятый на фортепиано звук;  
• определить ладовое наклонение мелодии (мажор, минор) по ее звучанию;  
• точно повторить сыгранную экзаменатором музыкальную фразу;  
• определить количество звуков в созвучии (интервал, аккорд), и воспроизвести звуки 
голосом последовательно сверху вниз или снизу вверх;  
• воспроизвести ритмический рисунок сыгранного экзаменатором музыкального отрывка 
(не более периода);  
• интонировать натуральную мажорную гамму и три вида минорной гаммы в 
тональностях до трех знаков при ключе;  
• определить на слух интервал или аккорд и воспроизвести его голосом с названием 
звуков (нижний или верхний звук созвучия известен). 
 
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 53.02.02 Музыкальное искусство эстрады (Эстрадное пение)  
Творческое испытание (исполнение сольной программы) проводится в форме 
прослушивания.  
ВНИМАНИЕ! Экзаменационная комиссия имеет право выбора и (или) ограничения 
исполняемых произведений, а также сокращения и (или) остановки исполняемого 
произведения при выявлении творческих способностей абитуриента. Абитуриент 
представляет список подготовленных произведений и исполняет два из них, по выбору 
экзаменационной комиссии. Программа исполняется строго наизусть.  
Программные требования:  
• Исполнение двух разнохарактерных произведений в эстрадном жанре. Первое – 
обязательно на русском языке, а второе – на иностранном (желательно – на английском). 
Рекомендуются для исполнения: отечественная эстрадная песня, поп, рок, джаз, 
эстраднокамерная миниатюра, романс в современной обработке.  
• 1 стихотворение, басня или отрывок из прозы. Экзаменационная комиссия после 
прослушивания проводит собеседование с абитуриентом на выявление общей культуры и 
степени подготовленности. Творческое испытание (музыкально-теоретическая 
подготовка)  
• Устные задания:  
Устный музыкальный диктант:  
– Повторение по памяти сыгранной мелодии эстрадно-джазового типа (2-4 такта). 
Слуховой анализ:  
– Чистые, большие, малые интервалы (от звука);  
– Трезвучия: мажорное, минорное, увеличенное и уменьшенное (от звука);  
– Септаккорды: малый мажорный, малый минорный, малый с уменьшенной квинтой, 
уменьшенный, большой мажорный (от звука);  
– Тритоны и характерные интервалы с разрешением в тональности;  
– D7 и его обращения с разрешением в тональности;  
– Интервальные или аккордовые последовательности в тональности (не более 5).  
Интонирование:  



– Чтение с листа несложных одноголосных мелодий с тактированием (дирижированием);  
– Пение гамм (3 вида мажора и минора);  
– Интервалов и аккордов от звука и в тональности с разрешением.  
Музыкальная грамота:  
– Ключевые знаки тональностей; 
– Виды мажора и минора;  
– Построение интервалов и аккордов от звука и в тональности с разрешением;  
– Сведения из области музыкального синтаксиса. 
 
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 53.02.03 Инструментальное исполнительство (Фортепиано) 
 
Творческое испытание (исполнение сольной программы) проводится в форме 
прослушивания.  
ВНИМАНИЕ! Экзаменационная комиссия имеет право выбора и (или) ограничения 
исполняемых произведений, а также сокращения и (или) остановки исполняемого 
произведения при выявлении творческих способностей абитуриента  
1. Исполнение программы. Абитуриент наизусть исполняет подготовленную программу 
по степени трудности соответствующую выпускной программе ДМШ:  
• полифоническое произведение;  
• два инструктивных этюда на разные виды техники;  
• классическое сонатное allegro или классические вариации;  
• пьесу.  
Примерная программа:  
1. И.С. Бах Трехголосная инвенция или прелюдия и фуга из «Хорошо темперированного 
клавира»  
2. К. Черни Этюды из сборника «Искусство беглости пальцев» ор. 740, М. Клементи 
Этюды из сборника «Gradus ad Parnassum», М. Мошковский Этюды ор. 72  
3. Л. Бетховен Соната для фортепиано №1, первая часть, Л. Бетховен Соната для 
фортепиано № 5, первая часть  
4. Ф. Шопен Ноктюрн до диез минор (oeuvre posthume), Ф. Шопен Ноктюрн ми минор ор. 
72 №1 (oeuvre posthume), С.Рахманинов Мелодия, С.Рахманинов Элегия.  
 
2. Собеседование. 
Экзаменационная комиссия после прослушивания собеседует с абитуриентом на 
выявление уровня общей музыкальной культуры (знание музыкальных терминов, 
музыкальных стилей, в целом творчества композиторов, чьи произведения исполняет 
поступающий и исполнителей - пианистов).  
 
3. Чтение с листа произведения уровня 2-3 классов музыкальной школы. Творческое 
испытание (музыкально-теоретическая подготовка) Испытание проводится в устной 
форме по билетам.  
Устные задания:  
• Чтение с листа одноголосного музыкального примера с предварительным анализом его 
структуры.  



• Определение на слух интервалов и аккордов вне лада: Интервалы вне лада: чистые, 
большие, малые, тритоны. Тональная перестройка на основе интервалов. Аккорды вне 
лада: трезвучия (мажорные и минорные с обращениями, увеличенное и уменьшенное 
трезвучия в основном виде), септаккорды (малый мажорный с обращениями, малый 
минорный, малый с уменьшенной квинтой, уменьшенный в основном виде). Тональная 
перестройка на основе трезвучий и их обращений, а также малого с уменьшенной квинтой 
септаккорда.  
• Определение последовательностей интервалов и аккордов в ладу: Интервалы в ладу: все 
чистые, большие, малые интервалы на основных ступенях лада, тритоны на VII (в миноре 
на VII # ), на II, на IV, на VI (в мажоре – на VI b ступени), характерные интервалы 
гармонического мажора и минора. Интервальные последовательности, включающие 6 -7 
интервалов. Последовательность проигрывается два раза. Необходимо точно определить 
интервал и ступень, на которой он находится. Пример Аккорды в ладу: тоническое, 
доминантовое, субдоминантовое трезвучия с обращениями, уменьшенные трезвучия на 
VII и II ступенях мажора, VII # ступени и II ступени минора, увеличенные трезвучия на VI 
b ступени гармонического мажора и III ступени гармонического минора в основном виде. 
Доминантсептаккорд с обращениями. Септаккорды II и VII ступеней в основном виде. 
Аккордовые последовательности, включающие 6 -7 аккордов. Последовательность 
проигрывается два раза. В последовательности могут встретиться неполные аккорды 
(например, тоническое и доминантовое трезвучия без квинтового тона). 
 
 
 

  
 

ГБПОУ г. Москвы «Московский театральный колледж имени 
Л.А. Филатова  
 
Адрес: 
Москва, Волоцкой переулок, 15 корп.2 
Телефон: +7 (495) 753-30-00 
Электронная почта: collegefilatova@culture.mos.ru 
Сайт: https://college-filatova.mos.ru 
 
Перечень документов поступающих на программы среднего профессионального 
образования: 
- Аттестат об основном общем образовании (9 классов) 
- Медицинская справка (Форма 086 У) 
- Справка с места жительства (регистрация) 
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- Свидетельство о рождении (копия) 
- Паспорт (копия) 
- Фотография 3х4 – 6 шт. 
- Фотография цветная (портретная) 10х15 - 1 шт. 
 
Перечень специальностей среднего профессионального образования (на базе 9 
классов): 
Специальность 52.02.04 Актерское искусство по видам: 
- Актер драматического театра и кино 
- Актер музыкального театра 
присваивается квалификация – актер, преподаватель 
Специальность 51.02.02. Социально-культурная деятельность 
(по виду Организация и постановка культурно-массовых мероприятий и 
театрализованных представлений) 
присваивается квалификация – менеджер социально-культурной деятельности. 
 
Прохождение вступительных испытаний: 
- Собеседование - на предмет знаний в сфере литературы, музыки, кинематографа и др., 
- Творческие испытания:  

- прочитать стихотворение, басню, прозу (фрагмент рассказа, повести, романа).  
- исполнение арии из мюзикла или оперетты, романса, эстрадной песни (по выбору 
абитуриента. Для исполнения необходимо иметь ноты для концертмейстера или 
минусовую программу – CD). Желательно принести уже готовую вокальную тему. 
Акапельный вариант тоже возможен. 

 
 
 

 

  

ГУЦЭИ им. М.Н. Румянцева (Карандаша)  
Адрес:  
Москва, ул. Ямского Поля д. 24 (проезд от ст. м. "Белорусская", "Савеловская", "Динамо") 
Телефон: +7(499)113-45-66 
Электронная почта: novkaz2010@yandex.ru 
Сайте: http://circus-study.ru  
 

tel:+74991134566
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Государственное училище Циркового и Эстрадного искусства имени М.Н. Румянцева 
(Карандаша) готовит артистов цирка в жанрах: 
- акробатики,  
- гимнастики,  
- жонглирования,  
- эквилибристики,  
- клоунады и музыкальной эксцентрики,  
- артистов оригинального жанра для групп "Цирк на сцене" и для эстрады.  
Срок обучения - 3 года 10 месяцев  
Обучение проводится на базе 9 или 11 классов студентов в возрасте 15-21 лет.  
 
Документы, необходимые при поступлении:  
- документ о среднем (неполном среднем) образовании в подлиннике; 
- шесть фотокарточек 3x4 без головного убора; 
- медицинская справка (286-у); 
- справки из туберкулёзного и психоневрологического диспансеров о не состоянии на 
учёте; 
- снимки позвоночника (грудной и поясничный отделы). 
- паспорт, приписное свидетельство или военный билет, трудовая книжка или выписка из 
неё (копия), медицинский полис - предъявляются поступающими лично. 
 
Консультации до поступления в училище 
В порядке консультации вы можете получить мнение преподавателей училища о 
целесообразности поступления, выборе специализации и рекомендации по подготовке к 
поступлению.  
Для консультаций вы можете обратиться непосредственно в училище – сообщите о своем 
желании подойти в училище по электронной почте novkaz2010@yandex.ru – 
преподаватели с вами свяжутся или договориться по телефону +7(495) 614-62-49.  
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ФБГОУ ВО «Театральный институт имени Бориса Щукинапри 
Государственном академическом театре имени Евгения 
Вахтангова»  
 
Адрес: 
Москва, Большой Николопесковский пер., 12а стр.1 (проезд: ст.метро "Арбатская" или 
"Смоленская", тролл. 2, 44 до остановки Кинотеатр Октябрь) 
Телефон: +7 (499) 241-56-44 
E-mail приемной комиссии: priem-shuka@mail.ru  
Сайт: http://www.htvs.ru  
 
Институт готовит специалистов по Актёрскому искусству по специализациям: 
- «Актёр драматического театра и кино»,  
- «Актёр музыкального театра» 
 
ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ 
Обязательные: 
- документ (документы), удостоверяющий личность; 
- копия или оригинал документа об образовании (с приложением, если оно 
предусмотрено); 
- фотографии (2 шт.) 
Дополнительные: 
- доверенность с указанием в ней предоставленных доверенному лицу полномочий (если 
документы подает доверенное лицо поступающего); 
- документ, подтверждающий ограниченные возможности здоровья или инвалидность для 
лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, инвалидов при 
намерении участвовать в конкурсе по результатам общеобразовательных вступительных 
испытаний для отдельных категорий поступающих; 
- документы, подтверждающие индивидуальные достижения поступающего, результаты 
которых учитываются при приеме на обучение в соответствии с правилами приема 
(представляются по усмотрению поступающего); 
- документы, подтверждающие возможность использования особых прав или 
преимуществ; 
- документы, подтверждающие статус соотечественников (для поступления на места в 
рамках контрольных цифр приема); 
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- иные документы.  
 
Требования для прохождения вступительных испытаний: 
Направление подготовки/ специальность  - 52.05.01 Актерское искусство 
Уровень образования - Специалитет 
Форма обучения – очная 
Срок обучения – 4 года 
ЕГЭ / Вступительные испытания: 
Русский язык (ЕГЭ)– 56 баллов 
Литература (ЕГЭ)– 45 баллов 
Мастерство актёра (Творческое практическое испытание) – 50 баллов 
Профильное собеседование (испытание профессиональной направленности - устно)– 50 
баллов 
 
Программа вступительных испытаний по русскому языку (письменно) для 
поступающих на актёрский факультет (очная форма обучения) по специальности 
52.05.01 «Актёрское искусство», специализация «Артист драматического театра и 
кино»  
Вступительное испытание по русскому языку – аудиторная письменная работа, цели и 
задачи которой – выявление уровня грамотности, стилистических навыков, творческих 
способностей, степени литературного и общекультурного развития.  
В ходе вступительного испытания должны проявиться эрудиция, культура мышления, 
умение письменно формулировать мысли, выстраивать целостный текст.  
Вступительное испытание по русскому языку выявляет:  
- уровень орфографической и пунктуационной грамотности;  
- умение на практике применять нормы и правила русского языка;  
- демонстрирует владение стилями и типами речи;  
- понимание феномена текста и его частей.  
Вступительное испытание призвано показать знание произведений русской литературы 
XIX – XX веков;  
-понимание художественного, нравственно-философского и общественного значения 
литературных произведений;  
- знание основных закономерностей историко-литературного процесса.  
Вступительное испытание по русскому языку проводится в соответствии с порядком 
проведения и утвержденным расписанием вступительных испытаний в театральном 
институте имени Бориса Щукина.  
На выполнение экзаменационной работы учащимся отводится 3 часа (180 минут) 
 
Программа вступительного испытания по литературе (устно) для поступающих на 
Актёрский и режиссёрский факультеты (очная, заочная форма обучения)  
Данная программа составлена на основе «Обязательного минимума содержания среднего 
(полного) общего образования».  
Вступительное испытание по литературе в театральном институте имени Бориса Щукина 
проводится в устной форме.  
В зависимости от специальности задан уровень требований к знаниям, умениям и навыкам 
поступающих.  



Программа для поступающих обозначает круг историко-литературных знаний, 
аналитических, интерпретационных и творческих умений абитуриентов, а также 
определяет тот литературный материал, на котором эти знания могут быть проверены. 
Поступающие должны продемонстрировать: - знание изучаемых текстов русской 
литературы XIX-XX веков (список представлен ниже), творческого пути их авторов; 
отдельных критических статей, изучение которых (полностью или в сокращении) 
предусмотрено в школе;  
- понимание эстетического, нравственно-философского и общественного значения 
литературного произведения;  
- понимание общих закономерностей историко-литературного процесса, знание историко-
культурного контекста;  
- понимание специфики литературы как искусства слова и умение анализировать 
художественное произведение в единстве формы и содержания;  
- умение в процессе анализа художественного произведения выявить основные черты 
художественного мира писателя.  
Поступающий, опираясь на полученные знания, должен уметь давать интерпретацию, т.е. 
толкование как отдельных частей произведения (эпизодов, образов, деталей), так и 
произведения в целом в форме аргументированного высказывания, устного или 
письменного.  
Поступающий должен владеть нормами правильной русской литературной речи, знать 
принципы построения речевого высказывания (письменного и устного). 
 
Программа вступительных испытаний творческой направленности для 
поступающих на актёрский факультет (очная форма обучения) по специальности  
52.05.01 «Актёрское искусство», специализация «Артист драматического театра и 
кино» 
1. Мастерство актёра 
2. Собеседование 
Мастерство актёра  (творческое практическое испытание) включает в   себя: 
- исполнение чтецкой программы:  
чтение наизусть стихотворений, басен (одна из них - И.А. Крылова), отрывков 
художественной прозы; 
- этюды:  исполнение несложных сценических этюдов на темы, предложенные комиссией 
в ходе экзамена; 
- технические возможности поступающего: речь, пластика, вокал: 
проверяется музыкальность, чувство ритма, пластичность  и речеголосовые данные. 
Поступающим могут предложить спеть по собственному выбору песню, исполнить какой-
либо танец, участвовать в выполнении специальных упражнений по проверке 
пластичности. При себе иметь спортивный костюм и обувь.  
 
Собеседование (испытание профессиональной направленности, устно) проводится для  
выявления знаний абитуриентом драматургии, литературы, истории искусства, истории 
театра (в частности, - театра им. Евгения Вахтангова).  
 
Подробные требования размещены на сайте Института в разделе «Вступительные 
испытания»: 



http://www.htvs.ru/abiturientu/specialty/vstupitelnyie-ispyitaniya.html  
 
 
 

 

ГБПОУ г. Москвы «Колледж Архитектуры, Дизайна и 
Реинжиниринга №26» 
 
Адрес:  
Москва, ул. 5-ая Кожуховская, д.26, стр.1 (м. Кожуховская) 
Телефон: +7 (499) 653-70-77 
E-mail: priem@26kadr.ru 
Сайт: https://26kadr.mskobr.ru  
Инструкция подачи заявления через портал mos.ru: 
https://26kadr.mskobr.ru/priemnaya_komissiya/portal_gosuslug/  
 
Порядок поступления в колледж: 
1. Определение профессии и специальности: 
Отделение «Архитектура и дизайн»  
07.02.01 Архитектура  
54.02.01 Дизайн (по отраслям) со специализацией дизайн интерьеров  
54.02.01 Дизайн (по отраслям) со специализацией графический дизайн  
Отделение «Реставрация и деревообработка»  
54.02.04 Реставрация  
35.02.03 Технология деревообработки  
54.02.02 Декоративно прикладное искусство и народные промыслы (по видам)  
08.01.05 Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ 
 29.01.29 Мастер столярного и мебельного производства  
54.01.17 Реставратор строительный  
54.01.19 Реставратор памятников каменного и деревянного зодчества  
35.01.02 Станочник деревообрабатывающих станков 
Подробнее: https://26kadr.mskobr.ru/priemnaya_komissiya/programmy_obucheniya/ 
2. Заполнение он-лайн заявки на сайте колледжа: https://priem.26kadr.ru/#/step/0  
3. Подготовка комплекта документов 
Комплект документов в бумажном виде: 
- Оригинал (ксерокопия документа, удостоверяющего личность, гражданство);  
- Оригинал (ксерокопия документа об образовании и/или документа об образовании и о 
квалификации);  

http://www.htvs.ru/abiturientu/specialty/vstupitelnyie-ispyitaniya.html
tel:+74996537077
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- 6 фотографий 3x4 матовые (каждую фотографию подписать с обратной стороны);  
- Медицинская справка форма 086/У с указанием группы здоровья и физкультурной 
группы или сведения о профилактическом медицинском осмотре несовершеннолетних 
(приложение №4 к Приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации от 10 
августа 2017 г. № 514н) 
- Копия страхового медицинского полиса  
- / если есть Копия приписного св-ва или военного билета (для юношей)  
- / если есть Копия СНИЛС 
- / если есть Документы, дающие преимущество при поступлении при равенстве среднего 
балла в соответствии с правилами приема в колледж на 2019/2020 учебный год.  
- Копия свидетельства о заключении брака (при смене фамилии 
4. Подача документов в Приемную комиссию 
5. Регистрация и подача заявления на обучение (для очной формы, бюджет) на портале 
mos.ru 
6. Прохождение конкурса аттестатов и творческих испытаний (для  
поступающих на архитектуру, дизайн, реставрацию, садово-парковое и ландшафтное 
строительство и декоративно-прикладное искусство)  

 

 

Московский филиал ФГБОУ ВО «Высшая школа народных 
искусств (академия)» 
 
Адрес: 
Москва, ул. Мусы Джалиля дом 14, корп 2. (м. Шипиловская) 
Телефон: +7 (495) 395-27-67 
E-mail: info@itpi-mf.ru 
Сайт: http://www.itpi-mf.ru/  
 
Специальность 54.02.02 «Декоративно-прикладное искусство и народные 
промыслы» 
Квалификация базовой подготовки: художник народных художественных промыслов 
по видам: 
- художественная вышивка  
- художественная роспись ткани 
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- художественная роспись по металлу 
- художественный металл (ювелирное искусство). 
 
Форма обучения — очная; 
срок обучения — колледж 2 года 10 месяцев, институт - 4 года (бакалавр); 
прием на базе: основного общего образования (9 классов), также принимаются лица, 
имеющие среднее общее образование (11 классов), начальное профессиональное 
образование, среднее профессиональное образование, высшее образование. 
 
Необходимые документы: 
При подаче заявления  
- Копия паспорта  
- Документ об образовании или копия документа об образовании  
- 2(4) фотографии (3х4 см)  
- Заявление  
 - Анкета 
Для зачисления: 
- Паспорт (иметь при себе);  
- Документ об образовании (аттестат, диплом)  
- 6 фотографий 3х4 см 
- Медицинская справка, форма 086-У 
Вступительные экзамены: 
Для поступающих на базе среднего общего образования: русский язык (ЕГЭ), литература 
(ЕГЭ), рисунок (Выполнение изображения натюрморта с натуры), живопись (Выполнение 
изображения натюрморта с натуры) 
При приеме на образовательные программы среднего профессионального образования – 
рисунок, живопись - Выполнение изображения натюрморта с натуры (зачет - незачет). 
 
 
 

 

 

ГБПОУ г. Москвы «Театральный художественно-технический 
колледж» 
 



Адрес: 
Москва, ул. Радио д. 6/4 (главное здание) 
Телефон приемной комиссии (499) 261-46-20 
E-mail: teatrhudtechnikum@culture.mos.ru  
Сайт: http://txt60.ru  
 
Специальность: 53.02.09 «Театрально – декорационное искусство» 
(Художественно – гримерное оформление спектакля) 
Квалификация: специалист по театрально-декорационному искусству. 
Срок обучения: на базе 9 классов - 3 года 10 месяцев. 
Область профессиональной деятельности выпускников: 
исследование исторического материала в рамках профессиональной деятельности, 
реставрация предметов декоративно-прикладного искусства, воплощение в материале 
сценического образа в спектакле, фильме, телевизионной постановке; организация работы 
коллектива исполнителей. 
 
Специальность: 53.02.09 «Театрально – декорационное искусство» 
(Художественно – бутафорское оформление спектакля) 
Квалификация: специалист по театрально-декорационному искусству. 
Срок обучения: на базе 9 классов - 3 года 10 месяцев. 
Область профессиональной деятельности выпускников: 
исследование исторического материала в рамках профессиональной деятельности, 
реставрация предметов декоративно-прикладного искусства, воплощение в материале 
сценического образа в спектакле, фильме, телевизионной постановке; организация работы 
коллектива исполнителей. 
 
Специальность: 53.02.09 «Театрально – декорационное искусство» 
(Художественно – декорационное оформление кукольного спектакля) 
Квалификация: специалист по театрально-декорационному искусству. 
Срок обучения: на базе 9 классов - 3 года 10 месяцев. 
Область профессиональной деятельности выпускников: 
исследование исторического материала в рамках профессиональной деятельности, 
реставрация предметов декоративно-прикладного искусства, воплощение в материале 
сценического образа в спектакле, фильме, телевизионной постановке; организация работы 
коллектива исполнителей. 
 
Специальность: 53.02.09 «Театрально – декорационное искусство» 
(Художественно – костюмерное оформление спектакля) 
Квалификация: специалист по театрально-декорационному искусству. 
Срок обучения: на базе 9 классов - 3 года 10 месяцев. 
Область профессиональной деятельности выпускников: 
исследование исторического материала в рамках профессиональной деятельности, 
реставрация предметов декоративно-прикладного искусства, воплощение в материале 
сценического образа в спектакле, фильме, телевизионной постановке; организация работы 
коллектива исполнителей. 
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Специальность: 55.02.02  «Анимация» 
Квалификация: Художник – мультипликатор  
Срок обучения: 
на базе 11 классов – 2 года 10 месяцев 
на базе 9 классов – 3 года 10 месяцев 
Профессиональная деятельность выпускников: 
проектирование и создание анимационного проекта максимально приспособленного к 
нуждам различных категорий потребителей; организация деятельности коллектива в 
процессе создания анимационного проекта. 
 
Специальность: 42.02.01  «Реклама» 
Квалификация: Специалист по рекламе 
Срок обучения: 
на базе 9 классов – 3 года 10 месяцев 
Профессиональная деятельность выпускников: 
проектирование и создание рекламного проекта максимально приспособленного к нуждам 
различных категорий потребителей; организация деятельности коллектива в процессе 
создания рекламного проекта. 
 
Прием в колледж по образовательным программам среднего профессионального 
образования проводится на 1 курс по личному заявлению граждан.  
Документы предоставляются поступающим в приѐмную комиссию лично.  
При подаче заявления абитуриенты предоставляют следующие документы: 
- оригинал или ксерокопию документов, удостоверяющих личность, гражданство; 
- оригинал или ксерокопию документа об образовании и (или) документа об образовании 
и о квалификации;  
- 4 фотографии (3х4);  
- медицинскую справку установленной формы для всех специальностей. 
(Справка признается действительной, если она получена не ранее года до дня завершения 
приема документов и вступительных испытаний).  
Лица с ограниченными возможностями здоровья представляют оригинал или ксерокопию 
одного из следующих документов: заключение психолого-медико-педагогической 
комиссии; справку об установлении инвалидности; справку об отсутствии 
противопоказаний для обучения в колледже.  
Поступающий, помимо вышеуказанных документов, вправе предоставить оригинал или 
ксерокопию документов, подтверждающих результаты индивидуальных достижений, а 
также копию договора о целевом обучении, заверенную заказчиком целевого обучения, 
или незаверенную копию указанного договора с предъявлением его оригинала. 
 
Для абитуриентов, поступающих на специальности, требующих наличия у поступающего 
творческих способностей, физических и (или) психологических качеств предусмотрено 
прохождение собеседования с преподавателем колледжа  
- по рисунку, живописи (для поступающих на специальность 53.02.09.Театрально-
декорационное искусство);  
- по рисунку, живописи и раскадровке (для поступающих на специальность 
55.02.02.Анимация)  



- по рисунку, живописи (для поступающих на специальность 42.02.01.Реклама).  
Для собеседования необходимо предоставить в приемную комиссию свои 
самостоятельные работы по рисунку, живописи (для поступающих на специальность 
53.02.09.Театрально-декорационное искусство); по рисунку, живописи и раскадровке (для 
поступающих на специальность 55.02.02.Анимация) и по рисунку, живописи (для 
поступающих на специальность 42.02.01.Реклама) в количестве 15-20 штук, но не менее 5 
штук по каждому из следующих видов: натюрморт (формат А2, А3, из предметов быта, 
геометрических форм, материалы: карандаш, акварель, гуашь); этюд с натуры, альбомы с 
зарисовками, наброски, комиксы; раскадровка по известным басням, сказкам, 
стихотворениям (12 кадров, на формате А2).  
По итогам прохождения собеседования выдается допуск для прохождения творческого 
испытания, который необходимо предоставить в приемную комиссию при подаче 
заявления. 
 
Прием в колледж (очное отделение) по образовательным программам среднего 
профессионального образования, требующим наличия у поступающего творческих 
способностей, осуществляется по результатам вступительных испытаний, с целью 
определения способности поступающего осваивать соответствующие образовательные 
программы среднего профессионального образования. 
 
При приеме в колледж для обучения по специальностям среднего профессионального 
образования по программам подготовки специалистов среднего звена вступительные 
испытания проводятся:  
По программам подготовки специалистов среднего звена:  
53.02.09 Театрально-декорационное искусство, (по видам):  
Художественно-гримерное оформление спектакля;  
Художественно-костюмерное оформление спектакля;  
Художественно-бутафорское оформление спектакля;  
Художественно-декорационное оформление кукольного спектакля вступительные 
испытания предусмотрены: рисунок (вступительное испытание 6 часов);  
живопись (вступительное испытание 6 часов).  
42.02.01 Реклама вступительные испытания предусмотрены:  
рисунок (вступительное испытание 6 часов);  
55.02.02 Анимация, (по виду: художник-мультипликатор) вступительные испытания 
предусмотрены:  
рисунок (вступительное испытание 6 часов);  
раскадровка (вступительное испытание 6 часов). 
 



 

ГБПОУ г. Москвы «Колледж автоматизации и информационных 
технологий №20» 
 
Адрес: 
город Москва, Щелковское шоссе, 52  
Телефон приемной комиссии: 8 (499) 164-86-95 
E-mail: priem@kait20.ru 
Сайт: https://kait20.mskobr.ru 
 
Специальность 54.02.08 Техника и искусство фотографии  
(на базе среднего общего образования) 
Продолжительность обучения 2г. 10м. 
Учебное отделение, адрес: МОССОВЕТ, Москва, ул. Расковой, д. 4 
 
Перечень документов: 
Основные:  
- Документ, удостоверяющий личность, гражданство (оригинал и копия)  
- Свидетельство о временной регистрации на весь период обучения (для абитуриентов, не 
имеющих постоянной регистрации в Москве) (оригинал и копия)  
- Документ об образовании и/или документ об образовании и о квалификации (оригинал и 
копия) 6 фотографии 3х4 (матовые)  
Дополнительные:  
- Медицинская справка 086-у  
- Страховой медицинский полис (копия)  
- Свидетельство о пенсионном страховании (СНИЛС) (копия)  
- Для юношей приписное свидетельство (копия)  
- Свидетельство о рождении если нет приписного свидетельства ИНН 
 
Прием заявлений на обучение по программам среднего профессионального образования 
на очную форму обучения за счет бюджета города Москвы осуществляется через 
Официальный сайт Мэра Москвы - www.mos.ru, раздел «Услуги» ⇒ подраздел 
«Образование» ⇒ «Среднее специальное и профессиональное» ⇒ «Запись в колледж» 
Подробнее на сайте Колледжа: https://kait20.mskobr.ru/conditions/usloviya_priema1/  
 
По всем возникающим вопросам можно обратиться по телефону приемной комиссии 
+7 (499)164-07-51. 
 
Зачисление поступающих в Колледж на первый курс для обучения по очной форме 
получения образования осуществляется по среднему баллу аттестата.  

https://kait20.mskobr.ru/
https://kait20.mskobr.ru/conditions/usloviya_priema1/


 
 

ГБПОУ г. Москвы «Колледж декоративно-прикладного 
искусства имени Карла Фаберже» 
 
Адрес: 
Москва, Якорная улица, дом 6, корпус 1 (Ст.м. Коломенская) 
Телефон: +7 (499) 618-01-29 
Адрес электронной почты: spo-36@edu.mos.ru 
Сайт: https://collegefaberge.mskobr.ru/  
 
Приемная комиссия работает во всех учебных зданиях колледжа 
Учебное здание по ул. Якорная, д. 6, корп. 1 («Художественный текстиль») 
Центральная приёмная комиссия колледжа. Представлены выпускные работы и наглядная 
информация по всем профессиям и специальностям колледжа. 
Работает с ПОНЕДЕЛЬНИКА по ПЯТНИЦУ с 10.00 до 17.30, технический перерыв с 
13.00 до 14.00. 
Адрес: ул. Якорная, д. 6, корп. 1. 
Тел.: +7 (499) 617-15-55. 
Прием посетителей ведет методист Сумачева Анна Сергеевна. 
Ответственный секретарь: Крючкова Екатерина Александровна. 
 
Учебное здание по ул. Шипиловская, д. 17/1, стр. 2 («Художественное») 
Работает с ПОНЕДЕЛЬНИКА по ПЯТНИЦУ с 10.00 до 17.30, технический перерыв с 
13.00 до 14.00. 
Адрес: ул. Шипиловская, д. 17 корп. 1, стр. 2. 
Тел.: +7 (495) 391-16-69, +7 (495) 392-82-66. 
Ответственный секретарь: Крысова Виктория Викторовна. 
 
Учебное здание по ул. Элеваторная, д. 19, стр. 1 («Информационно-технологическое») 
Работает с ПОНЕДЕЛЬНИКА по ПЯТНИЦУ с 10.00 до 17.30, технический перерыв с 
13.00 до 14.00. 
Адрес: ул. Элеваторная, 19, стр. 1. 
Тел.: +7 (495) 326-66-83, +7 (495) 327-79-22. 
Ответственный секретарь: Шахова Татьяна Николаевна. 
 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«Художественный текстиль» (город Москва, Якорная улица, дом 6, корпус 1) 
В учебном здании «Художественный текстиль» реализуются следующие программы 
среднего профессионального образования: 
- 54.02.03 Художественное оформление изделий текстильной и лёгкой промышленности; 
- 54.02.01 Дизайн в текстильной промышленности (интерьера); 
- 54.02.01 Графический дизайн; 

tel:+7%20(499)%20618-01-29
mailto:spo-36@edu.mos.ru
https://collegefaberge.mskobr.ru/
https://collegefaberge.mskobr.ru/prof_edu#collapse_10


- 54.01.11 Художник росписи по ткани. 
 
"Художественное"(город Москва, Шипиловская улица, дом 17, корпус 1, строение 2) 
В учебном здании «Художественное» реализуются следующие программы среднего 
профессионального образования: 
- 54.01.02 Ювелир; 
- 29.01.04 Художник по костюму; 
- 54.02.01 Дизайн в лёгкой промышленности (костюма); 
- 54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы: 
- художественная роспись ткани (базовая подготовка);  
- лаковая миниатюрная живопись (углубленная подготовка). 
Прием в Колледж лиц для обучения по образовательным программам среднего 
профессионального образования осуществляется по заявлениям лиц, имеющих: 

• основное общее образование (9 классов) 
• среднее общее образование (11 классов) 

 
Прием документов от поступающих на очную форму обучения по образовательным 
программам СПО на первый курс, требующих у поступающего определенных творческих 
способностей ведется с 01 июня по 10 августа, для всех остальных программ - с 01 июня 
по 15 августа, а при наличии свободных мест продлевается до 25 ноября текущего года. 
К заявлению (на русском языке) о приеме в Колледж граждане Российской 
федерации прилагают следующие документы: 

• копия паспорта - 1 шт.; 
• копия регистрации по месту пребывания в г. Москва (для поступающих на бюджет 

иногородних лиц); 
• документ об образовании и (или) документ об образовании и о квалификации 

+копия 1 шт.; 
• медицинская справка 086/у, содержащая в том числе сведения о группе здоровья 

для проведения занятий по физической культуре + копия 1 шт.; 
• медицинское заключение о допуске к выполнению нормативов ГТО (или о 

противопоказаниях к сдаче норм ГТО) + копия 1 шт.; 
• 6 фотографий размером 3 х 4; 
• копия страхового свидетельства пенсионного страхования(СНИЛС); 
• копия страхового медицинского полиса; 
• копия свидетельства об окончании художественной школы (при наличии); 
• копия (все страницы) приписного свидетельства или военного билета (при 

наличии) – для юношей. 
 
При необходимости создания специальных условий при проведении вступительных 
испытаний - инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья дополнительно 
предоставляют копию документа, подтверждающего инвалидность или ограниченные 
возможности здоровья, требующие создания указанных условий. 
 
Поступающие помимо документов, указанных в настоящем Положении, вправе 
предоставить оригинал или ксерокопию документов, подтверждающих результаты 
индивидуальных достижений. 

 
Абитуриенты, поступающие на обучение по программам среднего 
профессионального образования за счет средств бюджета города 
Москвы обязаны зарегистрировать заявление через Официальный сайт Мэра 
Москвы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу 
http://mos.ru  

https://collegefaberge.mskobr.ru/prof_edu#collapse_13
http://mos.ru/


 
Подробнее об условиях поступления на официальном сайте Колледжа в разделе «Прием в 
колледж» - «Правила поступления» 
https://collegefaberge.mskobr.ru/priyom_2015/usloviya_postupleniya  
 
Подробная информация о вступительных испытаниях на сайте Колледжа в разделе 
«Прием в колледж» - «Вступительные испытания» 
https://collegefaberge.mskobr.ru/priyom_2015/vstupitel_nye_ispytaniya  
 
 

 

Институт театрального искусства им. И.Д.Кобзона 
 

Приёмная комиссия +7(495) 955-70-95; +7(929) 647-83-97 
priem@mos-iti.ru 

Учебный отдел +7(495) 618-00-10 
Приёмная ректора +7(495) 955-70-55 
Дополнительное образование +7(929) 974-85-23 
Email info@mos-iti.ru 

Наш адрес 127427, г. Москва, ул. Ботаническая , д. 21 
 
 
Информация о наборе на 2021 г. по образовательной программе высшего 
образования — Бакалавриат 

«Хореографическое искусство» профиль – педагогика хореографии 

Правила приёма поступающих в 2021 г. 

Особенности проведения вступительных испытаний для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов в 2021 г. 

Информация о ЕГЭ для поступающих в 2021 году на базе документа о среднем общем образовании 

Минимальное количество баллов 

Перечень конкурсных потоков (групп) по приему на 2021 учебный год 

Перечень направлений подготовки специальностей на которые объявлен прием в 2021 г. 

Перечень вступительных испытаний на 2021 учебный год 

План приёма поступающих в 2021 г. 

Порядок учета индивидуальных достижений поступающих в 2021 г. 

Сроки начала и завершения приема документов в 2021 г. 

Образец договора на неаккредитованные программы 

 
 

https://collegefaberge.mskobr.ru/priyom_2015/usloviya_postupleniya
https://collegefaberge.mskobr.ru/priyom_2015/vstupitel_nye_ispytaniya
mailto:priem@mos-iti.ru
mailto:info@mos-iti.ru
https://mos-iti.ru/wp-content/uploads/2021/04/pravila_priema_2021.pdf
https://mos-iti.ru/images/pdf/2021/post/b/b_vstup_ovz2021.pdf
https://mos-iti.ru/images/pdf/2021/post/b/b_vstup_ovz2021.pdf
https://mos-iti.ru/images/pdf/2021/post/b/b_info_EGE2021.pdf
https://mos-iti.ru/images/pdf/2021/post/b/b_min_ball2021.pdf
https://mos-iti.ru/images/pdf/2021/post/b/b_perechen_konk_potokov2021.pdf
https://mos-iti.ru/images/pdf/2021/post/b/b_perechen_napravlen_podgotovki.pdf
https://mos-iti.ru/images/pdf/2021/post/b/b_perechen_vstup_isp.pdf
https://mos-iti.ru/images/pdf/2021/post/b/b_plan_priem_obuch2021.pdf
https://mos-iti.ru/images/pdf/2021/post/b/b_poryadok_ucheta_ind_dostij_2021.pdf
https://mos-iti.ru/images/pdf/2021/post/b/b_sroki_nach_21.pdf
https://mos-iti.ru/images/pdf/2019/post/obr_dogovor_bakalvriat.pdf


 

Московский технологический колледж 
Адрес: 
115114, город Москва, Дербеневская набережная, дом 3 
 
Корпус "Вавиловское" город Москва, улица Вавилова, дом 5, корпус 2 

Корпус "Паршина" город Москва, улица Паршина, дом 8 

Корпус "Бочвара" город Москва, улица Академика Бочвара, дом 2, корпус 2 

Корпус "Дербеневская" город Москва, Дербеневская набережная, дом 3 

Главное здание МТК город Москва, Автозаводская улица, дом 23, корпус 12 

Код ППССЗ/ППКРС 

 

Образовательные стандарты 

 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) 

15.02.08 Технология машиностроения 

15.02.06 Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок (по 
отраслям) 

38.02.03 Операционная деятельность в логистике 

23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 
оборудования (по отраслям) 2018 

23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 
оборудования (по отраслям) 2014 

23.02.05 Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики (по видам транспорта, 
за исключением водного) 

23.01.07 (190629.07) Машинист крана (крановщик) 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) 



23.01.03 (190631.01) Автомеханик 

15.01.30 (151903.02) Слесарь 

13.01.10 (140446.03) Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по 
отраслям) 

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей 

23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 

Колледж проводит набор на образовательные программы среднего профессионального 
образования. 
Обучение ведется за счет средств бюджета города Москвы, а также по договорам с оплатой 
стоимости обучения с физическими лицами. 
Московский технологический колледж ведет подготовку более чем по 15 специальностям и 
профессиям. 
Адрес центральной приемной комиссии: Дербеневская набережная, дом 3 Телефон: +7(499) 235-
69-82 E-mail: cpo-mtk@edu.mos.ru 
Перечень документов, необходимых при подаче заявления: 

Документ, удостоверяющий личность (паспорт) 

Документ государственного образца об образовании (аттестат) 

4 фотографии 

Медицинская справка форма 086-У 

Копия приписного свидетельства (для юношей) 

Ксерокопия страхового медицинского полиса 

Копия СНИЛС 

Копия ИНН 

 
Колледж общежития не имеет 
 
Режим работы Центральной приемной комиссии: понедельник – пятница - с 9:00 до 17:00 

 
 

mailto:cpo-mtk@edu.mos.ru


 

Колледж Дорогомилово 
Адрес: 121170, Москва, ст.метро Кутузовская, Поклонная ул, д.2 

Адрес приемной комиссии: 2-й Сельскохозяйственный пр-д, 4 корпус 2, Москва, 129226 

ГРАФИК РАБОТЫ ПРИЕМНОЙ КОМИССИИ 

Понедельник-пятница 

10:00 — 18:00 (без обеда) 

Суббота 

10:00 — 14:00 (без обеда) 

Воскресенье — выходной день 

МНОГОКАНАЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН ПРИЕМНОЙ КОМИССИИ 

+7 (495) 045-045-0 

1 Для поступающих на БЮДЖЕТ требуется подать заявление через Официальный портал Мэра и 
Правительства Москвы MOS.RU. 
2 Дождаться ответа на поданную заявку. 
3 Подать документы в личном кабинете абитуриента МГПУ pk.mgpu.ru. 
4 Увидеть себя в рейтинге и подать оригинал аттестата в приемную комиссию. 
5 Дождаться приказа о зачислении.  

Вся актуальная информация о приеме 2021 года: сводка приема (списки подавших документы), 
расписание и результаты вступительных испытаний, рейтинговые списки, приказы о зачислении и 
другая информация. 

Ход приёма: 

 Сводка приема смотреть 

 Расписание экзаменов смотреть 

 Результаты экзаменов смотреть в августе 2021 года 

 Рейтинг смотреть в августе 2021 года 

 Даты предоставления оригиналов смотреть 

https://www.mgpu.ru/pk/?dir=1.%20%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%202021%20%28%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%29/12.%20%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://www.mgpu.ru/pk/1.%20%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%202021%20%28%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%29/11.%20%D0%92%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%8B%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%8B%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%8B%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9.pdf
https://www.mgpu.ru/postuplenie/spo/
https://www.mgpu.ru/postuplenie/spo/
https://www.mgpu.ru/pk/1.%20%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%202021%20%28%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%29/3.%20%D0%A1%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D0%B0/%D0%A1%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D0%B2%202021%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%83.pdf


 Приказы о зачислении 2021 смотреть в августе 2021 года 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

Перечень специальностей на 2021 год 

ПОДРОБНЕЕ 

ДАТЫ ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ 

Основные даты приема 2021 года 

ПОДРОБНЕЕ 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ 

Перечень необходимых документов для поступления 

ПОДРОБНЕЕ 

ВСЕ ОБ ЭКЗАМЕНАХ 2021 

ПОДРОБНЕЕ 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОВЗ 

Особенности проведения экзаменов для инвалидов и лиц с ОВЗ 

ПОДРОБНЕЕ 

 

 

 

Колледж Измайлово 
Адрес: 105264, г. Москва, ст. метро Первомайская, Измайловский бульвар, дом 19 

Адрес приемной комиссии: 2-й Сельскохозяйственный пр-д, 4 корпус 2, Москва, 129226 

ГРАФИК РАБОТЫ ПРИЕМНОЙ КОМИССИИ 

Понедельник-пятница 

10:00 — 18:00 (без обеда) 

https://www.mgpu.ru/postuplenie/spo/
https://www.mgpu.ru/pk/1.%20%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%202021%20%28%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%29/2.%20%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9%20%28%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%29%20%D1%81%20%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8F%20%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%8B%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9%2C%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%8B%20%D0%B8%D1%85%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BA%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8E%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9%20%28%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%29%20%D1%81%20%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8F%20%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%8B%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9%2C%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%8B%20%D0%B8%D1%85%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BA%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8E%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf
https://www.mgpu.ru/pk/1.%20%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%202021%20%28%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%29/3.%20%D0%A1%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D0%B0/%D0%A1%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D0%B2%202021%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%83.pdf
https://www.mgpu.ru/pk/1.%20%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%202021%20%28%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%29/8.%20%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%2C%20%D0%BD%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D1%8B%D0%B5%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8%20%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%20%D0%BD%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D1%8B%D0%B5%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8%20%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf
https://www.mgpu.ru/pk/?dir=1.%20%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%202021%20%28%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%29/11.%20%D0%92%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%8B%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://www.mgpu.ru/pk/1.%20%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%202021%20%28%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%29/6.%20%D0%9E%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%8B%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%20%D0%B8%20%D0%BB%D0%B8%D1%86%20%D1%81%20%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8%20%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8F%D0%BC%D0%B8%20%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D1%8F/%D0%9E%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%8B%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%20%D0%B8%20%D0%BB%D0%B8%D1%86%20%D1%81%20%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8%20%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8F%D0%BC%D0%B8%20%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D1%8F.pdf


Суббота 

10:00 — 14:00 (без обеда) 

Воскресенье — выходной день 

МНОГОКАНАЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН ПРИЕМНОЙ КОМИССИИ 

+7 (495) 045-045-0 

1 Для поступающих на БЮДЖЕТ требуется подать заявление через Официальный портал Мэра и 
Правительства Москвы MOS.RU. 
2 Дождаться ответа на поданную заявку. 
3 Подать документы в личном кабинете абитуриента МГПУ pk.mgpu.ru. 
4 Увидеть себя в рейтинге и подать оригинал аттестата в приемную комиссию. 
5 Дождаться приказа о зачислении.  

Вся актуальная информация о приеме 2021 года: сводка приема (списки подавших документы), 
расписание и результаты вступительных испытаний, рейтинговые списки, приказы о зачислении и 
другая информация. 

Ход приёма: 

 Сводка приема смотреть 

 Расписание экзаменов смотреть 

 Результаты экзаменов смотреть в августе 2021 года 

 Рейтинг смотреть в августе 2021 года 

 Даты предоставления оригиналов смотреть 

 Приказы о зачислении 2021 смотреть в августе 2021 года 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

Перечень специальностей на 2021 год 

ПОДРОБНЕЕ 

ДАТЫ ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ 

Основные даты приема 2021 года 

ПОДРОБНЕЕ 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ 

Перечень необходимых документов для поступления 

ПОДРОБНЕЕ 

https://www.mgpu.ru/pk/?dir=1.%20%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%202021%20%28%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%29/12.%20%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://www.mgpu.ru/pk/1.%20%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%202021%20%28%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%29/11.%20%D0%92%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%8B%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%8B%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%8B%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9.pdf
https://www.mgpu.ru/postuplenie/spo/
https://www.mgpu.ru/postuplenie/spo/
https://www.mgpu.ru/pk/1.%20%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%202021%20%28%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%29/3.%20%D0%A1%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D0%B0/%D0%A1%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D0%B2%202021%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%83.pdf
https://www.mgpu.ru/postuplenie/spo/
https://www.mgpu.ru/pk/1.%20%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%202021%20%28%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%29/2.%20%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9%20%28%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%29%20%D1%81%20%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8F%20%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%8B%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9%2C%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%8B%20%D0%B8%D1%85%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BA%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8E%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9%20%28%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%29%20%D1%81%20%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8F%20%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%8B%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9%2C%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%8B%20%D0%B8%D1%85%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BA%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8E%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf
https://www.mgpu.ru/pk/1.%20%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%202021%20%28%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%29/3.%20%D0%A1%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D0%B0/%D0%A1%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D0%B2%202021%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%83.pdf
https://www.mgpu.ru/pk/1.%20%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%202021%20%28%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%29/8.%20%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%2C%20%D0%BD%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D1%8B%D0%B5%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8%20%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%20%D0%BD%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D1%8B%D0%B5%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8%20%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf


ВСЕ ОБ ЭКЗАМЕНАХ 2021 

ПОДРОБНЕЕ 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОВЗ 

Особенности проведения экзаменов для инвалидов и лиц с ОВЗ 

ПОДРОБНЕЕ 

 

 

Колледж имени С.Я. Маршака 
Адрес: 125183, ст. метро Петровско-Разумовская, Лихоборы, Большая Академическая улица, 77а, 
стр.1 

Адрес приемной комиссии: 2-й Сельскохозяйственный пр-д, 4 корпус 2, Москва, 129226 

ГРАФИК РАБОТЫ ПРИЕМНОЙ КОМИССИИ 

Понедельник-пятница 

10:00 — 18:00 (без обеда) 

Суббота 

10:00 — 14:00 (без обеда) 

Воскресенье — выходной день 

МНОГОКАНАЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН ПРИЕМНОЙ КОМИССИИ 

+7 (495) 045-045-0 

1 Для поступающих на БЮДЖЕТ требуется подать заявление через Официальный портал Мэра и 
Правительства Москвы MOS.RU. 
2 Дождаться ответа на поданную заявку. 
3 Подать документы в личном кабинете абитуриента МГПУ pk.mgpu.ru. 
4 Увидеть себя в рейтинге и подать оригинал аттестата в приемную комиссию. 
5 Дождаться приказа о зачислении.  

Вся актуальная информация о приеме 2021 года: сводка приема (списки подавших документы), 
расписание и результаты вступительных испытаний, рейтинговые списки, приказы о зачислении и 
другая информация. 

https://www.mgpu.ru/pk/?dir=1.%20%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%202021%20%28%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%29/11.%20%D0%92%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%8B%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://www.mgpu.ru/pk/1.%20%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%202021%20%28%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%29/6.%20%D0%9E%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%8B%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%20%D0%B8%20%D0%BB%D0%B8%D1%86%20%D1%81%20%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8%20%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8F%D0%BC%D0%B8%20%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D1%8F/%D0%9E%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%8B%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%20%D0%B8%20%D0%BB%D0%B8%D1%86%20%D1%81%20%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8%20%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8F%D0%BC%D0%B8%20%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D1%8F.pdf


Ход приёма: 

 Сводка приема смотреть 

 Расписание экзаменов смотреть 

 Результаты экзаменов смотреть в августе 2021 года 

 Рейтинг смотреть в августе 2021 года 

 Даты предоставления оригиналов смотреть 

 Приказы о зачислении 2021 смотреть в августе 2021 года 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

Перечень специальностей на 2021 год 

ПОДРОБНЕЕ 

ДАТЫ ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ 

Основные даты приема 2021 года 

ПОДРОБНЕЕ 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ 

Перечень необходимых документов для поступления 

ПОДРОБНЕЕ 

ВСЕ ОБ ЭКЗАМЕНАХ 2021 

ПОДРОБНЕЕ 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОВЗ 

Особенности проведения экзаменов для инвалидов и лиц с ОВЗ 

https://www.mgpu.ru/pk/?dir=1.%20%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%202021%20%28%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%29/12.%20%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://www.mgpu.ru/pk/1.%20%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%202021%20%28%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%29/11.%20%D0%92%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%8B%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%8B%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%8B%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9.pdf
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