Федеральная служба по надзору в сфере
образования и науки
(наименование лицензирующего органа)

Выписка
из реестра лицензий по состоянию на 13:50 «21» июля 2022 г.
1. Статус лицензии: действующая
(действующая / приостановлена / приостановлена частично / прекращена)

2. Регистрационный номер лицензии: № 3054
3. Дата предоставления лицензии: 16 июня 2022
4. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование, и
организационно-правовая форма юридического лица, адрес его места нахождения, государственный
регистрационный номер записи о создании юридического лица:
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Всероссийский государственный университет кинематографии имени С.А. Герасимова» (Всероссийский
государственный университет кинематографии имени С.А. Герасимова). Место нахождения: 129226, г.
Москва, ул. Вильгельма Пика, д. 3. ОГРН: 1037739313700.
(заполняется в случае, если лицензиатом является юридическое лицо)

5. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование иностранного юридического лица, полное
и (в случае, если имеется) сокращенное наименование филиала иностранного юридического лица,
аккредитованного в соответствии с Федеральным законом «Об иностранных инвестициях в Российской
Федерации», адрес (место нахождения) филиала иностранного юридического лица на территории
Российской Федерации, номер записи об аккредитации филиала иностранного юридического лица в
государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц:
(заполняется в случае, если лицензиатом является иностранное юридическое лицо)

6. Фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя, государственный
регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя, а
также иные сведения, предусмотренные пунктом 3 части 1 статьи 15 Федерального закона «О
лицензировании отдельных видов деятельности»:
(заполняется в случае, если лицензиатом является индивидуальный предприниматель)

1

7. Идентификационный номер налогоплательщика: 7717032440
8. Адреса мест осуществления отдельного вида деятельности, подлежащего лицензированию:
129226, г. Москва, ул. Вильгельма Пика, д. 3;
129226, г. Москва, ул. Вильгельма Пика, д. 3, стр. 10;
9. Лицензируемый вид деятельности с указанием выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих
лицензируемый вид деятельности: на осуществление образовательной деятельности по реализации
образовательных программ по видам образования, уровням образования, по профессиям, специальностям,
направлениям подготовки (для профессионального образования), по подвидам дополнительного
образования:
Профессиональное образование
№ п/п

Коды профессий,
специальностей и
направлений
подготовки

Наименование профессий,
специальностей и направлений
подготовки

Уровень
образования

Присваиваемые по профессиям,
специальностям и направлениям
подготовки квалификации

1

2

3

4

5

Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена
1

54.02.05

Живопись (по видам)

Среднее
профессиональное
образование

Художник-живописец Художникживописец, преподаватель

2

52.03.06

Драматургия

3

52.05.01

Актерское искусство

Высшее
образование специалитет

Артист драматического театра и
кино. Артист музыкального театра.
Артист театра кукол. Артист
эстрады. Артист мюзикла

4

54.05.02

Живопись

Высшее
образование специалитет

Художник-живописец (станковая
живопись). Художник-живописец
(монументальная живопись).
Художник-живописец (театральнодекорационная живопись).
Художник-живописец (церковноисторическая живопись).
Художник-реставратор (станковая
масляная живопись). Художникреставратор (темперная живопись).
Художник-реставратор
(монументально-декоративная
живопись). Художник кино и
телевидения. Художник
комбинированных съемок.
Художник кино и телевидения по
костюму

5

54.05.03

Графика

Высшее
образование специалитет

Художник анимации и
компьютерной графики

6

55.05.01

Режиссура кино и телевидения

Высшее
образование специалитет

Режиссер игрового кино- и
телефильма. Режиссер неигрового
кино-и телефильма. Режиссер
анимации и компьютерной
графики. Режиссер телевизионных
программ. Режиссер мультимедиа.
Режиссер интернет-программ.

7

55.05.02

Звукорежиссура аудиовизуальных
искусств

Высшее
образование специалитет

Звукорежиссер аудиовизуальных
искусств

8

55.05.03

Кинооператорство

Высшее

Кинооператор. Телеоператор.

Высшее образование - программы бакалавриата
Высшее
образование бакалавриат

Бакалавр

Высшее образование - программы специалитета

2

образование специалитет
9

55.05.04

Продюсерство

Высшее
образование специалитет

Продюсер кино и телевидения.
Линейный продюсер. Продюсер
телевизионных и радиопрограмм.
Продюсер мультимедиа. Продюсер
исполнительских искусств.
Продюсер дистрибьюции.

10

55.05.05

Киноведение

Высшее
образование специалитет

Киновед

Высшее образование - программы магистратуры
11

52.04.02

Драматургия

Высшее
образование магистратура

Магистр

Высшее образование - программы подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)
12

47.06.01

Философия, этика и религиоведение

Высшее
образование подготовка кадров
высшей
квалификации

Исследователь. Преподавательисследователь

13

5.10.3

Виды искусства (с указанием
конкретного искусства)

Высшее
образование подготовка кадров
высшей
квалификации

–

14

50.06.01

Искусствоведение

Высшее
образование подготовка кадров
высшей
квалификации

Исследователь. Преподавательисследователь

15

51.06.01

Культурология

Высшее
образование подготовка кадров
высшей
квалификации

Исследователь. Преподавательисследователь

16

52.09.02

Актерское мастерство (по видам)

Высшее
образование подготовка кадров
высшей
квалификации

Преподаватель творческих
дисциплин в высшей школе.
Артист драматического театра и
кино. Преподаватель творческих
дисциплин в высшей школе.
Артист музыкального театра.
Преподаватель творческих
дисциплин в высшей школе.
Артист театра кукол.
Преподаватель творческих
дисциплин в высшей школе.
Артист эстрады

17

52.09.03

Сценическая речь

Высшее
образование подготовка кадров
высшей
квалификации

Преподаватель творческих
дисциплин в высшей школе

18

52.09.07

Драматургия

Высшее
образование подготовка кадров
высшей
квалификации

Драматург высшей квалификации.
Преподаватель творческих
дисциплин в высшей школе

19

55.09.01

Режиссура аудиовизуальных искусств
(по видам)

Высшее
образование подготовка кадров
высшей
квалификации

Режиссер аудиовизуальных
искусств высшей квалификации.
Преподаватель творческих
дисциплин в высшей школе

20

55.09.02

Операторское искусство (по видам)

Высшее

Кинооператор высшей

Высшее образование - программы ассистентуры-стажировки

3

21

55.09.03

Звукорежиссура аудиовизуальных
искусств

образование подготовка кадров
высшей
квалификации

квалификации. Преподаватель
творческих дисциплин в высшей
школе. Телеоператор высшей
квалификации. Преподаватель
творческих дисциплин в высшей
школе

Высшее
образование подготовка кадров
высшей
квалификации

Звукорежиссер аудиовизуальных
искусств высшей квалификации.
Преподаватель творческих
дисциплин в высшей школе

Дополнительное образование
№ п/п

Подвиды

1

2

1

Дополнительное образование детей и взрослых

2

Дополнительное профессиональное образование

10. Номер и дата приказа (распоряжения) лицензирующего органа о предоставлении лицензии: № 1485-06
от 16 июня 2022
11. Филиалы лицензиата:
Наименование филиала лицензиата: Ростовский-на-Дону филиал федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Всероссийский государственный
университет кинематографии имени С.А. Герасимова»
Адрес места нахождения филиала лицензиата: 344002, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, Ленинский р-н,
ул. Московская, д. № 43а
Адрес (адреса) места (мест) осуществления образовательной деятельности филиалом лицензиата:
344002, г. Ростов-на-Дону, Ленинский р-н, ул. Московская, д. №43а;
344002, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, Ленинский р-н, ул. Московская, д. № 43а;
Лицензируемый вид деятельности с указанием выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих
лицензируемый вид деятельности: на осуществление образовательной деятельности по реализации
образовательных программ по видам образования, уровням образования, по профессиям, специальностям,
направлениям подготовки (для профессионального образования), по подвидам дополнительного
образования:
Профессиональное образование
№ п/п

Коды профессий,
специальностей и
направлений
подготовки

Наименование профессий,
специальностей и направлений
подготовки

Уровень
образования

Присваиваемые по профессиям,
специальностям и направлениям
подготовки квалификации

1

2

3

4

5

Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена
1

55.02.01

Театральная и аудиовизуальная техника Среднее
(по видам)
профессиональное
образование

2

52.05.01

Актерское искусство

Техник Специалист

Высшее образование - программы специалитета
Высшее
образование специалитет

4

Артист драматического театра и
кино. Артист музыкального театра.
Артист театра кукол. Артист
эстрады. Артист мюзикла

3

55.05.01

Режиссура кино и телевидения

Высшее
образование специалитет

Режиссер игрового кино- и
телефильма. Режиссер неигрового
кино-и телефильма. Режиссер
анимации и компьютерной
графики. Режиссер телевизионных
программ. Режиссер мультимедиа.
Режиссер интернет-программ.

4

55.05.03

Кинооператорство

Высшее
образование специалитет

Кинооператор. Телеоператор.

5

55.05.04

Продюсерство

Высшее
образование специалитет

Продюсер кино и телевидения.
Линейный продюсер. Продюсер
телевизионных и радиопрограмм.
Продюсер мультимедиа. Продюсер
исполнительских искусств.
Продюсер дистрибьюции.

Профессиональное обучение
Дополнительное образование
№ п/п

Подвиды

1
1

2
Дополнительное профессиональное образование

Наименование филиала лицензиата: Сергиево-Посадский филиал федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Всероссийский государственный
университет кинематографии имени С.А. Герасимова»
Адрес места нахождения филиала лицензиата: 141300, Московская область, г. Сергиев Посад, проспект
Красной Армии, д. 193
Адрес (адреса) места (мест) осуществления образовательной деятельности филиалом лицензиата:
141300, Московская область, г. Сергиев Посад, проспект Красной Армии, д. 193;
Лицензируемый вид деятельности с указанием выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих
лицензируемый вид деятельности: на осуществление образовательной деятельности по реализации
образовательных программ по видам образования, уровням образования, по профессиям, специальностям,
направлениям подготовки (для профессионального образования), по подвидам дополнительного
образования:
Профессиональное образование
№ п/п

Коды профессий,
специальностей и
направлений
подготовки

Наименование профессий,
специальностей и направлений
подготовки

Уровень
образования

Присваиваемые по профессиям,
специальностям и направлениям
подготовки квалификации

1

2

3

4

5

Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена
1

54.02.08

Техника и искусство фотографии

Среднее
профессиональное
образование

2

55.02.01

Театральная и аудиовизуальная техника Среднее
(по видам)
профессиональное
образование

Техник Специалист

3

55.02.02

Анимация (по видам)

Художник-мультипликатор
Художник-декоратор

Среднее
профессиональное
образование

5

Фототехник Фотохудожник

Высшее образование - программы специалитета
4

55.05.01

Режиссура кино и телевидения

Высшее
образование специалитет

Режиссер игрового кино- и
телефильма. Режиссер неигрового
кино-и телефильма. Режиссер
анимации и компьютерной
графики. Режиссер телевизионных
программ. Режиссер мультимедиа.
Режиссер интернет-программ.

Профессиональное обучение
Дополнительное образование
№ п/п

Подвиды

1

2

1

Дополнительное профессиональное образование

2

Дополнительное образование детей и взрослых

Наименование филиала лицензиата: Иркутский филиал федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Всероссийский государственный университет
кинематографии имени С.А. Герасимова»
Адрес места нахождения филиала лицензиата: 664040, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Розы
Люксембург, д. 170
Адрес (адреса) места (мест) осуществления образовательной деятельности филиалом лицензиата:
664002, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Авиастроителей, д. 4 «А»;
664040, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Розы Люксембург, д. 170;
Лицензируемый вид деятельности с указанием выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих
лицензируемый вид деятельности: на осуществление образовательной деятельности по реализации
образовательных программ по видам образования, уровням образования, по профессиям, специальностям,
направлениям подготовки (для профессионального образования), по подвидам дополнительного
образования:
Профессиональное образование
№ п/п

Коды профессий,
специальностей и
направлений
подготовки

Наименование профессий,
специальностей и направлений
подготовки

Уровень
образования

Присваиваемые по профессиям,
специальностям и направлениям
подготовки квалификации

1

2

3

4

5

Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена
1

54.02.08

Техника и искусство фотографии

Среднее
профессиональное
образование

2

55.02.01

Театральная и аудиовизуальная техника Среднее
(по видам)
профессиональное
образование

Техник Специалист

3

55.02.02

Анимация (по видам)

Художник-мультипликатор
Художник-декоратор

Среднее
профессиональное
образование

Фототехник Фотохудожник

Высшее образование - программы бакалавриата
4

52.03.06

Драматургия

Высшее
образование бакалавриат

Высшее образование - программы специалитета

6

Бакалавр

5

55.05.01

Режиссура кино и телевидения

Высшее
образование специалитет

Режиссер игрового кино- и
телефильма. Режиссер неигрового
кино-и телефильма. Режиссер
анимации и компьютерной
графики. Режиссер телевизионных
программ. Режиссер мультимедиа.
Режиссер интернет-программ.

6

55.05.04

Продюсерство

Высшее
образование специалитет

Продюсер кино и телевидения.
Линейный продюсер. Продюсер
телевизионных и радиопрограмм.
Продюсер мультимедиа. Продюсер
исполнительских искусств.
Продюсер дистрибьюции.

Профессиональное обучение
Дополнительное образование
№ п/п

Подвиды

1

2

1

Дополнительное профессиональное образование

Наименование филиала лицензиата: филиал федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Всероссийский государственный университет кинематографии имени
С.А. Герасимова» в городе Ташкенте (Республика Узбекистан)
Адрес места нахождения филиала лицензиата: Республика Узбекистан, город Ташкент, Чиланзарский
район, улица Чиланзарская, дом 1А
Адрес (адреса) места (мест) осуществления образовательной деятельности филиалом лицензиата:
, Республика Узбекистан, город Ташкент, Чиланзарский район, улица Чиланзарская, дом 1А;
Лицензируемый вид деятельности с указанием выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих
лицензируемый вид деятельности: на осуществление образовательной деятельности по реализации
образовательных программ по видам образования, уровням образования, по профессиям, специальностям,
направлениям подготовки (для профессионального образования), по подвидам дополнительного
образования:
Профессиональное образование
№ п/п

Коды профессий,
специальностей и
направлений
подготовки

1

2

Наименование профессий,
специальностей и направлений
подготовки

Уровень
образования

Присваиваемые по профессиям,
специальностям и направлениям
подготовки квалификации

3

4

5

Высшее образование - программы бакалавриата
1

52.03.06

Драматургия

Высшее
образование бакалавриат

Бакалавр

Высшее образование - программы специалитета
2

55.05.04

Продюсерство

Высшее
образование специалитет

7

Продюсер кино и телевидения.
Линейный продюсер. Продюсер
телевизионных и радиопрограмм.
Продюсер мультимедиа. Продюсер
исполнительских искусств.
Продюсер дистрибьюции.

Выписка носит информационный характер, после ее составления в реестр лицензий могли быть внесены изменения.
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