
ХАБАРОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ 
КУЛЬТУРЫ ПРИГЛАШАЕТ НА ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 

 

 
 

Хабаровский государственный институт культуры предлагает всем же-
лающим погрузиться в жизнь одного из творческих вузов Дальнего Востока 
России и приглашает на День открытых дверей, который состоится в главном 
корпусе института 27 октября 2017 г. Насыщенная программа позволит бу-
дущим абитуриентам узнать о предлагаемых образовательных программах, 
возможностях для занятия творчеством, наукой и спортом, вооружиться всей 
необходимой информацией для успешного поступления в институт.   

День открытых дверей начнется в 14:00 в актовом зале со встречи с рек-
тором и профессорско-преподавательским составом института, которая про-
должится концертом лучших артистов и творческих коллективов ХГИК. В 
течение дня в корпусе будет работать образовательная выставка, а в аудито-
рии 105 представители приемной комиссии подробно расскажут об условиях 
поступления и особенностях предстоящей приемной кампании. Собственные 
мероприятия для абитуриентов готовят все кафедры ХГИК. 

Важным этапом знакомства с ХГИК станут экскурсии по специализиро-
ванным аудиториям образовательного корпуса, библиотекой. На презентации 
студенческих возможностей школьники узнают, где в институте они смогут 
реализовать себя как активные, творческие личности и как молодежные ини-
циативы поддерживает администрация вуза. 

План набора в Хабаровский государственный институт культуры в 2018 
году утвержден Министерством образования и науки РФ и сохраняется на 
уровне предыдущих лет.  На сайте института http://www.hgiik.ru/ 
в разделе «Поступающему» будущим абитуриентам и их родителям доступна 
полная информация о правилах поступления, вступительных испытаниях, 
сроках предоставления документов и этапах зачисления. 

 

https://www.dvfu.ru/admission/priem2016/


Программа Дня открытых дверей в Хабаровском государственном 
институте культуры 

13:00-
14:00 

Главный 
корпус 

Регистрация, ознакомление со стендами приемной ко-
миссии и выставкой об истории института. 

14:00-
15:00 

Актовый 
зал 

Открытие Дня открытых дверей. Встреча с ректором, 
проректорами и профессорско-преподавательским со-
ставом института, руководителями кафедр. 

 Встреча с руководством приемной комиссии «Осо-
бенности приемной кампании 2018» 

15:00-
16:00 

Актовый 
зал  

Концертные выступления студентов творческих ка-
федр 

16:00-
17:00 

Главный 
корпус 

Обзорная экскурсия по институту 

17:00-
18:00 

Аудитории 
кафедр 

Выставка студенческих возможностей. 

Знакомство с направлениями обучения на кафедрах.  
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