
Актёрское искусство (Специалитет)
 

Перечень вступительных испытаний: 

Русский язык 

Min: 42 
 

Литература 

Min: 42 
 

Творческое испытание, профессиональное испытание 

                                               Min: 70                         Min: 70 
 
• Очная форма 

Количество мест 

Очно. Бюджет 8 мест 

По договору оказания платных образовательных услуг 4 места 
 
Срок обучения 

Очно 4 года 

 
Что будет знать выпускник: 

Специальность «Актёрское искусство» специализации «Артист музыкального 
театра» готовит специалистов, обладающими знаниями и умениями в области 
профессиональной деятельности, включающей в себя: 

теория актёрского мастерства артиста музыкального театра; 

теория музыки; 

специфика работы актёра в музыкальном театре; 

теория и практика актёрского анализа и сценического воплощения музыкально-
драматических произведений; 

готовность к созданию художественного образа, авторскими средствами на основе 
замысла постановщика; 

способность профессионально воздействовать словом на партнёра в сценическом 
диалоге; 

владение теорией и практикой актёрского анализа и сценического воплощения 
произведений художественной литературы; 

способность решать на сценической площадке различные художественные задачи с 
использованием певческого голоса. 



2 

 

Что будет написано в дипломе: 
Диплом специалиста 

Настоящий диплом свидетельствует о том, что 
Иванов Иван Иванович 

освоил(а) программу специалитета по направлению подготовки 
 

Актерское искусство 
Артист музыкального тетра 

 
Где сможет работать: 

Выпускник может работать в государственных и коммерческих организациях по 
следующим видам деятельности: 

актёрское исполнительство в музыкальном театре; 
театрально-педагогическая и учебно-воспитательная деятельность в организациях 

высшего образования; 
театрально-просветительская деятельность. 

 
 
Где будет учиться: 
Факультет искусств и социокультурной деятельности 
680045 г. Хабаровск, Хабаровский край, ул. Краснореченская 112,  
Телефон: +7 (4212) 56-35-40,56-35-03  
Email: priem.com_hgiik@mail.ru 
Сайт: hgiik.ru 
Декан факультета: Ильяшевич Оксана Алексеевна 
Заведующий кафедрой режиссуры и актёрского мастерства Листопадов Сергей 
Викторович 
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