Прием на направления подготовки высшего образования 2021 г. Приоритетность вступительных
испытаний
1. Приоритетным экзаменом вступительных испытаний является творческое (профильное)
испытание по направлению подготовки.
2. Особые права и преимущества при приеме на обучение по программам бакалавриата (см.
раздел 3 Правил приема 2021 г.).
3. Порядок учета индивидуальных достижений, поступающих (см. раздел 4 Правил приема
2021 г.).
4. Документы для поступления принимаются лично от абитуриентов либо по почте.
Академия не принимает документы на обучение в электронной форме.
Адрес для личной подачи или направления документов для поступления:
г. Москва, 119146, ул. 2-я Фрунзенская, дом 5.
Московская государственная академия хореографии
5. Приём документов, необходимых для поступления (см. разделы 5, 6 Правил приема 2021 г.).
6. Правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных испытаний,
проводимых Академией самостоятельно (см. раздел 8 Правил приема 2021 г.).
7. Прохождение поступающими обязательного предварительного медицинского осмотра
(обследования) не требуется.
8. Образец договора об оказании платных образовательных услуг (см. раздел «Стоимость
платных услуг»).
9. Общежитие студентам высшего образования не предоставляется.
10. Информация о сроках проведения приема:
При приеме на обучение по программам бакалавриата и магистратуры по очной и заочной
формам обучения на места в рамках контрольных цифр устанавливаются следующие сроки:
а) срок начала приема документов, необходимых для поступления, – 15 июня 2021 года;
б) срок завершения приема документов от лиц, поступающих на обучение по результатам
дополнительных вступительных испытаний творческой и (или) профессиональной
направленности, – 7 июля (по программам бакалавриата); 20 июля (по программе магистратуры);
в) проведение вступительных испытаний с 8 июля по 24 июля (согласно расписанию
вступительных экзаменов);
г) завершение приема оригинала документа установленного образца от лиц, включенных в
конкурсный список, — 27 июля; завершается прием заявлений о согласии на зачисление от лиц,
включенных в списки поступающих на основные конкурсные места — 3 августа 2021 г.;
д) завершение представления поступающими сведений о согласии на зачисление при приеме на
обучение на места по договорам об оказании платных образовательных услуг – 3 августа 2021 г.
11. Минимальное количество баллов для каждого вступительного испытания по каждому
конкурсу:
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50
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12. Вступительные испытания, проводимые Академией самостоятельно, принимаются на
русском языке

