
Народное художественное творчество (средне-
специальное образование) 

Вид – Хореографическое творчество 
 

Перечень вступительных испытаний: 
 

Творческое испытание, профессиональное испытание 

                                               Min: 70                         Min: 70 
 
• Очная форма 

Количество мест 

Очно. Бюджет 10 мест.  
 
Срок обучения 

Очно 3 года 10 месяцев 
 
 
Что будет знать выпускник: 
Специальности «Народное художественное творчество» вида «Хореографическое 
творчество» готовит специалистов, обладающими знаниями и умениями в области 
профессиональной деятельности, включающей в себя: 

методику хореографических дисциплин, проводить репетиционную работу в 
любительском хореографическом коллективе, обеспечивать исполнительскую 
деятельность коллектива и отдельных его участников, подготавливать и осуществлять 
репертуарные и сценарные планы, художественные программы и постановки, 
использовать знания в области психологии и педагогики, накапливать репертуар 
необходимый для исполнительской деятельности любительского творческого коллектива 
и отдельных его участников. 
Направление подготовки позволяет выпускникам участвовать в различных 
хореографических конкурсах. 
 
Что будет написано в дипломе: 

Диплом о среднем профессиональном образовании 
присвоена квалификация  

Руководитель любительского творческого коллектива, преподаватель 
освоил(а) образовательную программу среднего профессионального образования по 

специальности Народное художественное творчество виду Хореографическое творчество 
Где сможет работать: 

Выпускник может работать в государственных и коммерческих организациях по 
следующим видам деятельности: 
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региональные и муниципальные управления (отделы) культуры, дома народного 
творчества, организации дополнительного образования, общеобразовательные 
организации, любительские творческие коллективы. 

Где будет учиться: 
Факультет искусств и социокультурной деятельности 
680045 г. Хабаровск, Хабаровский край, ул. Краснореченская 112, ул. Кубяка 5б 
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 хореографии Ересько Ирина Евгеньевна 
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