


Основные сведения 

ИДЕЯ СОЗДАНИЯ: 

Платформой послужила 
Летняя Академия Никиты 
Михалкова, которая с успехом 
проходила три года подряд. 
За это время в ней приняли 
участие более 126 человек 
из 25 стран 

СРОК ОБУЧЕНИЯ: 

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ: 

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ: 

ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ПЕРЕПОДГОТОВКИ: 

Один год 

Очная 

Наличие высшего профильного 
профессионального образования  

«Актерское искусство в современных условиях» 
 
«Искусство режиссуры в 21 веке» 
 
«Продюсер – 21 век» 



Актерская мастерская 

РУКОВОДИТЕЛЬ МАСТЕРСКОЙ 
 
МИХАЛКОВ Никита Сергеевич 
Председатель Союза кинематографистов России, Президент 
Российского фонда культуры, Президент Московского 
международного кинофестиваля, основатель и Председатель 
Правления ООО «Студия ТРИТЭ Никиты Михалкова», лауреат 
премии «Оскар» и обладатель множества кинонаград. 

«Все обучение в нашей киноакадемии будет базироваться на нескольких 
великих актерских системах» 



Актерская мастерская 



Актёрская мастерская 

ПРЕПОДАВАТЕЛИ: 

МИХАЛКОВ 
Никита Сергеевич 

Актер, режиссёр, сценарист 
и продюсер, Народный 
артист РФ  

ЯЦКО 
Игорь  
Владимирович 

Актёр театра и кино, 
театральный режиссёр, 
Заслуженный артист РФ  

ВАСИЛЬЕВ 
Анатолий 
Александрович 
Режиссёр, педагог, 
Заслуженный деятель искусств 
РФ, Лауреат Государственной 
премии РФ, создатель «Школы 
драматического искусства»   

МИХАЙЛОВ 
Александр 
Яковлевич 
Актёр театра и кино, 
кинорежиссёр, 
Народный артист 
РСФСР 

ГАЛИБИН 
Александр 
Владимирович 
Актёр и режиссёр театра и 
кино,  Народный артист РФ 

Мирошниченко 
Ирина Петровна 
Актриса, Народная 
артистка РСФСР  



Актерская мастерская 



Актерская мастерская 



Актерская мастерская 



Актерская мастерская 



Актерская мастерская 



Актерская мастерская 



Актерская мастерская 



Актерская мастерская 



Режиссерская мастерская 

РУКОВОДИТЕЛЬ МАСТЕРСКОЙ 

ХОТИНЕНКО Владимир Иванович 
Народный артист РФ, российский режиссёр, актёр, сценарист, педагог 

«Вы сможете «включить новую скорость» в постижении профессии и 
удовлетворить Ваши творческие амбиции» 



Режиссерская мастерская 

Учебно-производственный процесс включает в себя непосред-
ственно подготовительный период создания короткометражного 
фильма, съемочный, монтажно-тонировочный, а также 
озвучание.  

ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАММЕ 
«ИСКУССТВО РЕЖИССУРЫ В 21 ВЕКЕ»:   

История взаимопроникновения кино и театра 
Интеллектуальная собственность и авторское право в сфере культуры 
История России в киноверсиях 
Вопросы психологии творчества 
Проблемы современной социологии театра и кино 
Особенности искусства режиссуры в театре и кино 
Работа в жанровом разнообразии 
Изучение новых технологий в киноиндустрии 

ДИСЦИПЛИНЫ: 



Режиссерская мастерская 

ПРЕПОДАВАТЕЛИ: 

АДАБАШЬЯН 
Александр 
Артемьевич 
Кинодраматург, художник, 
режиссёр, актёр, заслужен-
ный художник РСФСР 

КУСТУРИЦА 
Эмир 
Кинорежиссёр, отмеченный 
наградами крупнейших ки-
нофестивалей Европы; кава-
лер ордена Почётного легио-
на, иностранный член 
Академии наук и искусств 
Республики Сербской. 

СОЛОВЬЁВ 
Сергей 
Александрович 
Кинорежиссер, продюсер, 
автор сценариев игровых и  
до-кументальных , 
Заслуженный деятель 
искусств РСФСР, народный 
артист РФ 

УРСУЛЯК 
Сергей 
Владимирович 
Режиссёр, сценарист и 
актёр. 

КОРШУНОВ 
Александр 
Викторович 
Актёр театра и кино, 
режиссёр, заслуженный 
артист РСФСР, народный 
артист РФ. 

ТОДОРОВСКИЙ 
Валерий 
Петрович 
Режиссёр, сценарист и 
продюсер. 



Режиссерская мастерская 



Режиссерская мастерская 



Режиссерская мастерская 



Режиссерская мастерская 



Продюсерская мастерская 

РУКОВОДИТЕЛЬ МАСТЕРСКОЙ 

ВЕРЕЩАГИН  Леонид Эмильевич 
Продюсер, режиссёр, сценарист. Руководитель кинокомпании 
«СТВ». Лауреат Государственной премии РФ, сопредседатель 
Ассоциации продюсеров кино и телевидения 

«Программа «Продюсер» - удачный шанс по расширению практических 
возможностей для специалистов, реализующих свои способности в 
области киноиндустрии» 



Продюсерская мастерская 



Продюсерская мастерская 



Преимущества обучения в Академии 

Уникальный педагогический состав – выдающиеся фигуры отечественного и зарубежного театрального и киноискусства; 
 
Специализированная учебная и современная техническая производственная база, оснащенная новейшими образцами 
профессиональной техники; 
 
Необыкновенный образовательно-творческий процесс: беседы, общение и непосредственное наставничество;  
 
Факультативный цикл, который  в форме мастер-классов, семинаров и тренингов расскажет о особенностях 
профессионального мастерства; 
 
Профессиональный рост и трудоустройство, в котором формируется «банк данных» слушателей Академии, доступ к которому 
открыт профессиональным творческим организациям; 
 
Диплом о профессиональной переподготовке в соответствующем направлении профессиональной деятельности. 



  Контакты 

Москва, ул. Поварская д.33, стр. 1 

+7 (495) 690-31-43 

info@academynsm.ru 

            www.academynsm.ru  



Партнеры: 

www.academynsm.ru  


