
Министерство культуры Челябинской области 
ГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный институт искусств имени П.И. Чайковского» 

Центр научно-методической информации и дополнительного профессионального образования 

Отделение актерского искусства и театрального творчества 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

С 16 по 28 апреля 2018 года Центр научно-методической информации и 

дополнительного профессионального образования (ЦНМИ и ДПО) и  

Отделение актерского искусства и театрального творчества (АИ и ТТ) ГБОУ ВО  

«ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского» организует Подготовительные курсы для поступающих 

на Отделение АИ и ТТ в 2018-2019 учебном году по специальности 52.02.04. Актерское 

искусство по виду "Актер драматического театра и кино" (на базе 9-11 классов). 

В программе курсов индивидуальные и групповые занятия: 

 Актерское мастерство (актерский тренинг, этюды на взаимодействие); 
 Сценическая речь (речеголосовой тренинг, выбор произведения); 
 Тренинг (психологическое сопровождение абитуриента). 

Занятия будут проходить в вечернее время в аудиториях Факультета 

социокультурной деятельности ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского по адресу:  

г. Челябинск, ул. Горького, 54 (ост. «ДК «Смена»). 

Стоимость обучения - 3200 руб. / 1 чел. 

Зачисление в группу осуществляется на основании предоплаты, поступившей до 16 апреля 

включительно. Для этого необходимо: 

I. Заполнить и отправить на e-mail alex-08-81@mail.ru: 

1. Прилагаемую форму заявки; 

2. Для несовершеннолетнего обучающегося - скан свидетельства о рождении или паспорта самого 

обучающегося + скан паспорта родителя или законного представителя обучающегося. 

3. Для совершеннолетнего обучающегося - скан паспорта. 

ВАЖНО:  

 Подавая заявку на участие, вы соглашаетесь со всеми условиями данной оферты, а также 

подтверждаете свое согласие на обработку ваших персональных данных. 

 Ответ на заявку отправляется на e-mail, указанный Заказчиком как контактный. 

II. Оплатить обучение безналичным перечислением через любой банк РФ или онлайн-платежную 

систему. Платежные реквизиты высылаются в ответ на заявку. Подтверждением заключения договора на 

обучение является копия (скан) чека (виртуального чека) или другого платежного документа, 

отправленная Заказчиком в срок до 16 апреля включительно на e-mail cdpo11@yandex.ru. 

ВАЖНО: количество мест ограничено! Лица, подавшие заявку, но не выполнившие условия данной 

оферты (т.е. в указанный срок не предоставившие документы, подтверждающие факт оплаты 

обучения), считаются отказавшимися от договора. 

Контактные лица: 

 Руководитель подготовительных курсов: зав. Отделением актерского искусства и театрального 

творчества Партолина Наталья Александровна (тел. 8 912 317 93 18, e-mail alex-08-81@mail.ru); 

 Директор ЦНМИ и ДПО Бекиш Ольга Владиславовна (тел. 8 922 630 83 99, e-mail 

cdpo11@yandex.ru). 

Регистрация обучающихся 16 апреля с 16.00 до 16.30:  

г. Челябинск, ул. Горького, 54 (ост. «ДК «Смена»), ауд. 207 

Личное присутствие родителя или законного представителя обучающегося при регистрации  

16 апреля обязательно. 

Данное письмо является офертой. 
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