
ФОТОГАЛЕРЕЯ АКАДЕМИИ: 
http://balletacademy.ru/tvorchestvo/photo-video 

 

 
 
 

 
 

О ПОСТУПЛЕНИИ НА ОБУЧЕНИЕ  
В АКАДЕМИЮ  

МОЖНО УЗНАТЬ НА САЙТЕ АКАДЕМИИ  

http://balletacademy.ru  
в разделе «Поступление » по филиалам  
по каждой образовательной программе 

 
 

Филиал Московской государственной 
академии хореографии в г. Кемерове  

Адрес: г. Кемерово, ул. Ворошилова, д. 17 ауд. 119 
 

№ 
п/п Наименование образовательной программы 
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Дополнительная общеобразовательная 
предпрофессиональная программа  

в области хореографического искусства  
«Искусство балета» 
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Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа 

«Основы хореографического искусства» 
 

 

Телефон для справок: 
   

Пузырева Инга Анатольевна (директор филиала). 
ВКонтакте: vk.com/public19077128 

 

+7-(3842)-45-01-16, +7-903-944-22-97 –

Уважаемые абитуриенты и родители !    
 

Представляем вам 
Московскую 

государственную 
академию 

хореографии,  
всемирно известную 

как «Bolshoi Ballet 
Academy»,  

ведущую свою 
историю с 1773 года и  
Указом Президента 

Российской Федерации № 15 от 16 января 2016 года 
отнесенную к особо ценным объектам культурного 

наследия народов Российской Федерации. 
 

Среди сотен выдающихся выпускников академии 
такие всемирно известные имена, как Е.В. Гельцер, 

В.Д. Тихомиров, М.М. Габович, А.М. Мессерер,  
И.А. Моисеев, Н.И. Тарасов, С.Н. Головкина,                  

О.В. Лепешинская, Т.А. Устинова, М.М. Плисецкая, 
В.Ю. Василёв, Н.Д. Касаткина, Н.Б. Фадеечев,   
М.Э. Лиепа, В.В. Васильев, Е.С. Максимова,         

Н.И. Бессмертнова, А.Б. Петров,  М.Л. Лавровский, 
А.Ю. Богатырёв, В.М. Гордеев, В.А. Малахов,     

А.О. Ратманский, М.Е. Аллаш, Н.Г. Ананиашвили, 
Н.М. Цискаридзе, С.А. Лунькина, Н.П. Осипова и 

другие. Выпускники академии работают в ведущих 
театрах России и за рубежом. 

Преподаватели академии – доктора и кандидаты 
наук, народные и заслуженные артисты России, 

лауреаты международных конкурсов.  
Академия развивает уникальные методики 
подготовки артистов балета, хореографов, 

преподавателей хореографических дисциплин, 
менеджеров исполнительских искусств.  

Учащиеся и студенты академии проходят практику 
в Большом театре России, выступают за рубежом. 

 

П р и х о д и т е  к  н а м  у ч и т ь с я !  
 

Ректор 
Московской государственной академии хореографии, 

народная артистка Российской Федерации, 
лауреат премии Правительства Российской Федерации 

кандидат искусствоведения, профессор 
Марина Константиновна Леонова 
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Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования 

«Московская государственная  
академия хореографии» 

имеет лицензию  
на право оказывать образовательные услуги и 

свидетельства о государственной аккредитации. 
Все документы представлены на сайте академии:   

http://balletacademy.ru/about/dokumenty 
 

 

Реализуемые образовательные 
программы для детей 

 

№ 
п/п Наименование образовательной программы 

 
1 

Образовательная программа  
среднего профессионального образования  

в области искусств, интегрированная  
с образовательными программами основного 

общего и среднего общего образования,  
по специальности «Искусство балета» 

Срок обучения — 7 лет 10 месяцев. 
 

Принимаются дети в возрасте 9-11 лет, 
в текущем году окончившие 4 класс и перешедшие  

в 5 класс общеобразовательной школы. 
2 Дополнительная общеобразовательная 

предпрофессиональная программа  
в области хореографического искусства  

«Искусство балета» 
Срок обучения — 4 года. 

 

Принимаются дети в возрасте 7 лет, 
в текущем году поступающие 

в 1 класс общеобразовательной школы. 
3 Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 
«Основы хореографического искусства» 

Срок обучения — 1 год. 
 

Принимаются дети в возрасте 8-9 лет, по состоянию 
на 1 сентября текущего года обучающиеся 

во 2, 3, 4 классах общеобразовательной школы. 
 

 

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«Московская государственная академия хореографии» 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

МОСКОВСКАЯ 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

АКАДЕМИЯ 
ХОРЕОГРАФИИ 

Филиал в г. Кемерово. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

ФГБОУ ВО «Керовский государственный 
институт культуры»

г. Кемерово, ул. Ворошилова, д. 17 ауд. 119
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