
Правила приёма и требования 
к поступающим на направление 
52.05.01 «Режиссура кино и ТВ» 

(уровень специалитета) 
 

Форма обучения : очная 
Срок обучения : 5 лет 

 
Приём документов: 
1) Онлайн – на почту vgik.uz@gmail.com 
2) Офлайн – по адресу г.Ташкент, Чиланзарский р-н, улица 

Чиланзарская 1-А (ориентир «Узбекфильм», ресторан «Замин») 
+998935968435 Алексей Владимирович. 

           
          Срок подачи документов: с 15.06.22 по 15.07.22 

 
          Документы, которые необходимы для допуска к сдаче экзаменов 
          (при онлайн подаче присылать все документы в PDF-формате): 
 

1) Заявления о допуске к вступительным испытаниям (скачать по 
ссылке 
https://drive.google.com/drive/folders/1RT_G_R9bF2kjVGnwSKCjXSx
vFDKXDzQP?usp=sharing и заполнить) 

2) Документ, удостоверяющий личность и гражданство – паспорт. 
3) Документ об образовании (ксерокопия) 

• оконченное среднее/средне-специальное – аттестат / диплом 
колледжа или лицея. 

• при наличии высшего образования – диплом. 
4) Фотография, размером 3х4 – 6шт. 
5) Документы, подтверждающие особое право (при наличии) – 

удостоверение об инвалидности. 
 

При подаче документов абитуриенты должны предоставить 
«Творческую папку»: 

Требования: 
формат А4, шрифт Times New Roman номер 14, интервал 1. 
 
1) Краткая информация об абитуриенте (объём – 1 стр) 

• ФИО 
• e-mail, номер телефона 
• Дата и место рождения 
• Образование 
• Где обучается на данный момент 
• Место работы и трудовой стаж 

mailto:vgik.uz@gmail.com
https://drive.google.com/drive/folders/1RT_G_R9bF2kjVGnwSKCjXSxvFDKXDzQP?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1RT_G_R9bF2kjVGnwSKCjXSxvFDKXDzQP?usp=sharing


• Семейное положение 
• Когда и в каком виде творческой деятельности себя опробовал 

2) Биографический очерк. (объём – не более 3 стр) 
• Важнейшие события в вашей жизни, какие жизненные 

обстоятельства (люди, случаи) повлияли на ваше 
формирование. 

• Ваши пристрастия в жизни, литературе, искусстве. 
• Чем обусловлен выбор профессии. 

3) Случай из жизни. (объём – не более 3 стр) 
Рассказ о хорошо знакомом абитуриенту, реальном материале, 
случай из жизни, свидетелем или участником которого был автор. 
Необходимо подробно и зримо описать каждый эпизод. 

4) Фильм, который я хочу снять 
5) 5-6 лучших своих фотокадров, напечатанные в формате 15х10 
 
Объём всей творческой папки не более 10 страниц! 
 
После сдачи абитуриентом «Творческая папка» попадает на 
рассмотрение приёмной комиссии. 
 

• Приёмная комиссия помечает «Творческие папки» в формате 
«рекомендован» или «рекомендован». 

• Те абитуриенты, творческие папки которых были «рекомендованы» 
приёмной комиссией будут допущены к экзаменам. 


