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AMDA в Лос-Анджелесе AMDA в Нью-Йорке
• Степень бакалавра в области
изобразительных искусств
• Степень младшего специалиста

• Профессиональные
консерваторские программы

ЧТОБЫ БЫТЬ ЛУЧШИМИ,
ОБУЧАЙТЕСЬ У ЛУЧШИХ
АМЕРИКАНСКАЯ АКАДЕМИЯ МЮЗИКЛА И
ДРАМЫ (AMDA) является некоммерческим высшим
учебным заведением, предназначенным для
обучения актеров, певцов или танцоров для эстрады,
кино и телевидения. Академия аккредитована
Национальной ассоциацией театральных школ —
единственным органом в США, который имеет право
на аккредитацию учебных заведений исполнительных
видов искусства.
Кампусы академии AMDA находятся в двух мировых
столицах развлечений — в Лос-Анджелесе и НьюЙорке. Колледж исполнительского искусства
AMDA, расположенный в самом центре Голливуда,
присуждает степени бакалавра в области
изобразительных искусств и степени младшего
специалиста. Американская академия мюзикла и
драмы, разместившаяся в престижном квартале
Верхний Вест-Сайд на Манхэттене, предлагает
консерваторские программы с возможностью
перевода в кампус AMDA в Лос-Анджелесе для
завершения обучения и получения степени бакалавра
в области изобразительных искусств.
Академия AMDA проводит обучение по десяти
различным программам по актерскому мастерству,
театру мюзикла и театру танца с возможностью
обучения в обоих кампусах.

БОГАТАЯ ИСТОРИЯ
С момента своего создания в 1964 году академия AMDA
служила образцом образования в области исполнительских
искусств, а многие выпускники академии сделали блестящую
карьеру в театре, кино, на телевидении и в новых средствах
массовых коммуникаций. И сегодня академия AMDA продолжает
создавать инновационные и уникальные программы подготовки
по исполнительным видам искусства в ответ на постоянно
меняющиеся потребности индустрии развлечений.
В академии AMDA студенты становятся на путь к успеху,
как только они переступают порог кампуса. Более
300 преподавателей, многие из которых являются
действующими актерами, хореографами, режиссерами и
кинематографистами, регулярно делятся со студентами идеями
и дают им новые знания об индустрии развлечений.

СТАНЬТЕ ЧАСТЬЮ
ИЗБРАННОЙ ГРУППЫ
Каждый год более 1500 студентов со всего
мира обучаются на сильных программах
академии. С 30–35 академическими
часами в неделю, в дополнение к
репетициям и подготовке, обучение
является интенсивным и творческим.
Бесчисленные выступления на сцене и
перед камерой предоставляют студентам
возможность создавать яркое творческое
резюме на протяжении всего обучения в
AMDA. Студенты также могут участвовать
в специальных мероприятиях, во время
которых они знакомятся с ассистентами
режиссеров по подбору актерского
состава для бродвейских театров,
телевидения и кино, а также с агентами
по поиску талантов, режиссерами,
продюсерами звукозаписи.

МИССИЯ ВЫПОЛНИМА
Академия AMDA дает непревзойденное образование
в области исполнительских искусств многообразному
сообществу артистов, создавая для студентов условия
для развития навыков, уверенности, воображения и
возможности внести свой вклад как работников индустрии
развлечений, антрепренеров, визионеров, сознательных
граждан мира. Но прежде всего AMDA учит студентов тому,
что приверженность и энтузиазм — главные составляющие
успеха и развития карьеры.

КОЛЛЕДЖ И КОНСЕРВАТОРИЯ В
ОДНОМ УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ

Академия AMDA — это единственное образовательное учреждение
в области исполнительских искусств, в котором студенты
могут получить степень бакалавра в области изобразительных
искусств, степень младшего специалиста или профессиональный
сертификат об обучении в консерватории. Акцентируя внимание на
профессиональном мастерстве, каждая программа академии AMDA
предоставляет всем студентам возможность полностью раскрыть их
творческие способности и потенциал.
Учебная программа академии AMDA включает в себя основные
дисциплины исполнительского искусства: актерское мастерство, театр
мюзикла, школа танца. В каждом календарном году предусмотрены три
стартовые даты обучения, что позволяет получить профессиональный
сертификат или степень младшего специалиста за 4 непрерывных
семестра в течение 16 месяцев, а полный курс обучения по программе
бакалавриата изобразительных искусств можно пройти менее чем за
три года. Иностранным студентам доступны стипендии.
Обучение в академии AMDA привело наших выпускников к
впечатляющему успеху в сфере развлечений. Они участвуют в
бродвейских труппах, национальных и международных театральных
гастролях, телевизионных шоу, снимаются в фильмах и на цифровых
платформах. Они также выступают в жанрах стендап-комедии,
импровизации и шоу одного актера, снимаются в видеоклипах,
участвуют в поп- и рок-турах, коммерческих концертах. Множество
наших выпускников сделали блестящую карьеру в области режиссуры,
хореографии, написании музыки и сценариев к театральным
постановкам, фильмам и телевизионным шоу, управления актерской
группой, технических аспектов театральной работы, а также в
качестве агентов по поиску талантов и ассистентов режиссеров по
подбору актерского состава. Возможности безграничны.

ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА В
ОБЛАСТИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ
ИСКУССТВ (ЛОС-АНДЖЕЛЕС)

В программах бакалавриата в области изобразительных искусств
большое внимание уделяется стремлению к профессиональному
мастерству, междисциплинарному обучению, участию в
общественной жизни и созданию атмосферы сотрудничества.
Студентам предлагается широкий спектр общеобразовательных
курсов, разработанных с учетом реальной жизни и карьеры
действующего артиста, и в то же время помогающих обрести прочные
знания в сфере предпринимательства, необходимые для достижения
успеха в исполнительских видах искусства.

ПРОГРАММЫ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СТЕПЕНИ
МЛАДШЕГО СПЕЦИАЛИСТА (ЛОС-АНДЖЕЛЕС)

В программах для получения степени младшего специалиста студенты
могут развить свои художественные навыки и получить новые знания
в рамках всестороннего, но непродолжительного курса обучения,
состоящего из четырех семестров. Тщательно разработанная
учебная программа предоставляет возможности для интенсивного и
целенаправленного развития важных навыков и техник.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОНСЕРВАТОРСКИЕ
ПРОГРАММЫ (НЬЮ-ЙОРК)

Профессиональные консерваторские программы — это интенсивное,
специализированное обучение, в рамках которого основное
внимание уделяется актерскому мастерству, театру мюзикла и танцу.
Проходя курсы в определенной последовательности, студенты учатся
сочетать и объединять в одно целое свои творческие и технические
исполнительские навыки.

ЛЕТНЯЯ КОНСЕРВАТОРИЯ ДЛЯ
УЧАЩИХСЯ СТАРШЕЙ ШКОЛЫ

В обоих кампусах академии AMDA летом проводятся уникальные
2-недельные программы интенсивного обучения для учащихся
старшей школы. Летняя консерватория предоставляет подготовку в
области исполнительских искусств мирового уровня.

ДЕЙСТВУЙТЕ

Посетите веб-сайт www.amda.edu, чтобы заполнить онлайнзаявку и записаться на прослушивание. Академия AMDA проводит
персональные прослушивания на всей территории США и по всему
миру. Кроме того, вы можете снять свое выступление и отправить
его через Интернет. Дополнительные сведения о требованиях
к зачислению и прослушиванию представлены на веб-сайте
www.amda.edu/admissions.

Колледж исполнительского
искусства AMDA
ЛОС-АНДЖЕЛЕС

Американская академия
мюзикла и драмы
НЬЮ-ЙОРК

