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БАКАЛАВРИАТ

44.03.01 Педагогическое образование
Профиль «Музыка»
Заочная форма обучения - 10 бюджетных мест
Что будет знать выпускник:
Подготовка будущего профессионала в области музыкальнопедагогического образования включает широкий спектр дисциплин.
В процессе обучения студенты осваивают:
1.Общегуманитарный цикл: основы философии, культурологии,
русский язык и культуру речи, иностранный язык, мировую
художественную культуру и др.
2.Цикл специальных дисциплин: теорию музыкального образования,
историю музыкального образования, технологию и методику
музыкального образования, музыкальную психологию и психологию
музыкального образования, информационные технологии в
профессиональной деятельности, фортепиано и др.; музыкальнотеоретические и музыкально-исторические дисциплины - историю
зарубежной музыки, историю отечественной музыки, сольфеджио,
музыку 2-й пол. XX-нач. XXI вв. и др.; предусмотрена дирижёрскохоровая подготовка, методика вокально-хоровой работы с детьми;
музыкально-исполнительская подготовка.
Направление подготовки «Педагогическое образование» профиль
«Музыка» готовит специалистов, обладающими знаниями и
умениями в области профессиональной деятельности, включающей:
• Музыкально-педагогический и учебно-воспитательный процессы в
учреждениях культуры и искусства, осуществляющих
образовательную деятельность
• Просветительство в области музыкального искусства и культуры
Где будет работать выпускник:
По окончании ХГИК выпускник получает диплом бакалавра.
Выпускник может работать в государственных и коммерческих
организациях в должностях педагога, музыкального просветителя.
Типы профессиональной деятельности:
• Педагогический
• Музыкально-просветительский

Перечень вступительных
испытаний для поступающих
после
среднего общего образования

Перечень вступительных
испытаний для
поступающих после
среднего
профессионального
образования

Минимальное
количество
баллов

1. Творческое испытание

1. Творческое испытание

70

2. Русский язык
3. Обществознание

2. Русский язык
3. Теоретические основы
общественных наук

40
45

46.03.02 Документоведение и архивоведение
Профиль «Документационное обеспечение
управления»
Очная форма обучения - 10 бюджетных мест
Область профессиональной деятельности
выпускников, освоивших программу
бакалавриата, включает:
- документационное обеспечение управления и
управление отдельными процессами в сфере
архивного дела;
- научные исследования в области
документоведения и архивоведения;
- создание локальной нормативной базы
документационного обеспечения управления и
архивного дела;
- документирование управленческой информации,
рационализацию документооборота, технологии
обработки документов с целью их сохранности и
передачи на хранение;
- организацию хранения, учета, комплектования,
экспертизы ценности, справочно-поисковых
средств и использования документов Архивного
фонда Российской Федерации и других архивных
документов;
- проектирование и внедрение системы
электронного документооборота;
- научно-публикаторскую деятельность, связанную
с использованием документов Архивного фонда
Российской Федерации, и информационноиздательскую работу;
- участие во внедрении системы электронного
документооборота, работу в данной системе.

Перечень вступительных
испытаний для поступающих
после
среднего общего образования

1. Русский язык
2. История
3. Один предмет на выбор:
Обществознание;
Литература

Перечень вступительных
испытаний для поступающих
после
среднего
профессионального
образования
1. Русский язык
2. Всеобщая история
3. Один предмет на выбор:
Теоретические основы
общественных наук;
Отечественная и зарубежная
литература

Минимальное
количество
баллов

40
35

45
40

51.03.01 Культурология
Профиль «Сетевая культура и
социальные коммуникации»
Очная форма обучения - 9 бюджетных мест
На протяжении 4 лет студенты, наряду с философией, истории культуры и
искусства, семиотикой, музеологией и другими традиционными
культурологическими дисциплинами будут осваивать
Теорию, историю и практику сетевой культуры
Теорию и практику социальных коммуникаций
Средства массовой информации в системе культуры
Ведение блога в социальных сетях и др. специальные дисциплины
Овладение практикой сетевых коммуникаций в сфере культуры
предполагает, что специалист:
• во-первых, овладел определенным культурным багажом, знаниями по
истории мировой и отечественной культуры, знанием современной
массовой культуры;
• во-вторых, способен общаться в сети, т.е. овладел социальнокоммуникативными правилами и этическими нормами;
• в-третьих, способен создавать, хранить, транслировать цифровой
контент в сфере культуры;
• в-четвертых, вовлечен в интернет-сообщество и использует свою
цифровую компетентность для взаимодействия с другими
пользователями, решая учебные, профессиональные, творческие задачи.
Абитуриенты, избравшие это направление подготовки и успешно
закончившие обучение, будут востребованы как специалисты по связям с
общественностью в учреждениях культуры разной направленности, в сфере
молодежной политики, в организации культурно-образовательного досуга,
в педагогической деятельности и др.

Перечень вступительных
испытаний для поступающих
после
среднего общего
образования

Перечень
вступительных
испытаний для
поступающих после
среднего
профессионального
образования

Минимальное
количество
баллов

1. Русский язык

1. Русский язык

40

2. Обществознание

2. Теоретические
основы общественных
наук

45

3. История

3. Всеобщая история

35

51.03.02 Народная художественная
культура
Профиль «Режиссер любительского
театра, преподаватель»
Очная форма обучения – 10 бюджетных мест,
Заочная форма обучения – 10 бюджетных мест
Что будет знать выпускник:
Направление подготовки «Народная художественная культура» профиля
«Режиссер любительского театра, преподаватель» готовит специалистов,
обладающими знаниями и умениями в области профессиональной деятельности,
включающей в себя:
•
владение основными формами и методами педагогического руководства
любительским театром;
•
способность руководить художественно-творческой деятельностью
коллектива народно-художественного творчества;
•
способность организовать репетиционную деятельность коллектива;
•
владение методами анализа художественных произведений;
•
владение
основными
методами
разработки
организационноуправленческих проектов и целевых программ сохранения и развития
народной художественной культуры;
•
знание истории становления и развития любительских театров;
•
знание теории режиссуры;
•
знание теории актёрского мастерства;
Где сможет работать:
Выпускник может работать в государственных и коммерческих организациях:
•
В качестве режиссёра-преподавателя театрального коллектива, студии;
•
Преподавание этнокультурных, этнохудожественных дисциплин в
средних специальных учебных заведениях, а также в учреждениях общего
и дополнительного образования;
•
В качестве сотрудника органов управления культурой, курирующих
сферу народного художественного творчества.

Перечень вступительных
испытаний для
поступающих после
среднего общего
образования
1. Творческое испытание
2. Профессиональное
испытание
3. Русский язык
4. Литература

Перечень вступительных
испытаний для
поступающих после
среднего
профессионального
образования
1. Творческое испытание
2. Профессиональное
испытание
3. Русский язык
4. Отечественная и
зарубежная литература

Минимально
е количество
баллов

70
70
40
40

51.03.03 Социально-культурная деятельность
Профиль «Менеджмент социальнокультурной деятельности»
Очная форма обучения - 10 бюджетных мест
Заочная фора обучения – 5 бюджетных мест

Что будет знать выпускник:
Направление подготовки «Социально-культурная деятельность» профиля
«Менеджмент социально-культурной деятельности» готовит специалистов,
обладающими знаниями и умениями в области профессиональной деятельности,
включающей в себя:
•

организация экономики учреждений культуры;

•

стратегический менеджмент;

•

информационные технологии в профессиональной деятельности;

•

современные социально-культурные технологии;

•

менеджмент учреждений культуры;

•

маркетинг в сфере культуры;

•

управление персоналом;

•

бухгалтерский учет в социально-культурной сфере;

•

управление системой учреждений культуры в Дальневосточном регионе и
т.д.

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

в области творческо-производственной деятельности;

•

в области художественного руководства деятельностью учреждения культуры;

•

в области научно-методической деятельности;

•

в области проектной деятельности;

•

в области педагогической деятельности.

Перечень вступительных
испытаний для поступающих
после
среднего общего
образования
1. Русский язык

Перечень вступительных
испытаний для
поступающих после
среднего
профессионального
образования
1. Русский язык

2. Литература

2. Отечественная и
зарубежная литература

3. Один предмет на выбор:
Обществознание;

3. Один предмет на выбор:
Теоретические основы
общественных наук;
Всеобщая история

История

Минимальное
количество
баллов

40
40

45
35

51.03.04 Музеология и охрана объектов
культурного и природного наследия
Профиль «Культурный туризм и
экскурсионная деятельность»
Заочная форма обучения - 5 бюджетных мест

На протяжении 5 лет наряду с философией, историей культуры и искусства, историей
религии, историей культуры и искусства стран АТР, семиотикой и другими базовыми
культурологическими дисциплинами будут осваивать дисциплины, связанные с
основными направлениями музейной и культурохранной деятельности, таких как
«Комплектование, учет и хранение музейных фондов», «Научное проектирование
экспозиции», «Музейная педагогика», «Музеефикация объектов культурного и
природного наследия», а также дисциплины, связанные с культурным туризмом –
«Теория и практика культурного туризма», «Менеджмент и экономика туризма» и
др.

Перечень вступительных
испытаний для
поступающих после
среднего общего
образования

1. Русский язык
2. История
3. Один предмет на
выбор:
Обществознание;

Овладение практикой музейной и туристско-экскурсионной деятельностью
предполагает, что выпускник:
 во-первых, овладел определенным культурным багажом, знаниями по истории
мировой и отечественной культуры, знаниями по культуре дальневосточного
Литература
региона;
 во-вторых, способен работать в музейных учреждениях разного профиля,
осуществляя культурно-просветительскую деятельностью;
 в-третьих, владеет основами музейного менеджмента, способен выполнять работу
по текущему и перспективному комплектованию музея, по учету музейных
коллекций, а также объектов культурного и природного наследия;
 в-четвертых, способен к участию в разработке и проведении культурнообразовательных программ в системе музейных учреждений, культурных центров,
экскурсионных и туристических фирм.
Абитуриенты, избравшие это направление подготовки и успешно закончившие
обучение, будут востребованы в музеях и музейных учреждениях разного профиля и
разных форм собственности (государственных, ведомственных, общественных,
частных) в качестве специалистов в области культурно-образовательной,
экспозиционной и фондовой работы, разработчиков социокультурных проектов в
государственных, общественных и частных организациях, в системе образования,
сотрудников органов управления культурой, курирующих сферу охраны культурного
и природного наследия.

Перечень
вступительных
испытаний для
поступающих после
среднего
профессионального
образования
1. Русский язык
2. Всеобщая история
3. Один предмет на
выбор:
Теоретические основы
общественных наук;
Отечественная и
зарубежная литература

Минимальное
количество
баллов

40
35

45
40

51.03.05 Режиссура театрализованных
представлений и праздников
Профиль «Театрализованные представления
и праздники»
Очная форма обучения – 12 бюджетных мест,
Заочная форма обучения – 10 бюджетных мест

Что будет знать выпускник:
Область профессиональной деятельности выпускников программ бакалавриата включает: сценарное
мастерство, режиссуру театрализованных представлений и праздников, режиссуру эстрадного
представления, режиссуру фольклорного представления, режиссуру поэтического представления,
режиссуру публицистического представления, культурную политику и управление, арт-менеджмент и
продюсирование режиссуры театрализованных представлений и праздников, режиссуру
художественно-спортивные праздников и других форм современной праздничной культуры
праздничной культуры, создание и реализацию современных проектов в области праздничной
культуры, режиссёрское творчество, искусство звучащего слова, досуг, рекреацию, туризм, спорт,
науку и образование.
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:
 государственные и негосударственные организации (учреждения),
 общественные объединения, учреждения культурно-зрелищного вида, культурно-спортивные
комплексы, стадионы, Дворцы культуры, Дворцы спорта, концертные залы, культурно-досуговые
центры различных форм собственности и другие учреждения, осуществляющие культурнозрелищную деятельность, разработку и внедрение инновационных технологий режиссуры
театрализованных представлений и праздников для всех категорий населения;
 многофункциональные учреждения (зрелищно-культурные центры, культурно-спортивные
комплексы), учреждения и организации арт-индустрии, парки культуры и отдыха, архитектурные
ансамбли, музеи-заповедники, ландшафтные площадки;
 средства массовой информации и учреждения, осуществляющие культурно-зрелищную
деятельность (издательства, выставочные комплексы, культурно-развлекательные центры);
 процессы арт-менеджмента, режиссуры и продюсирования театрализованных представлений и
праздников, культурно-зрелищных объектов, арт-индустрии и других форм праздничной культуры;
 образовательные организации начального общего, основного общего и среднего общего
образования и образовательные организации дополнительного образования детей, обеспечивающие
организацию культурно-зрелищных проектов для детей, подростков и юношества с применением
средств культуры, искусства и спорта;
 образовательные организации среднего профессионального образования и переподготовки кадров в
сфере культуры, искусства и спорта.

Перечень вступительных
испытаний для
поступающих после
среднего общего
образования

1. Творческое испытание
2. Профессиональное
испытание
3. Русский язык
4. Литература

Перечень
вступительных
испытаний для
поступающих после
среднего
профессионального
образования
1. Творческое
испытание
2. Профессиональное
испытание
3. Русский язык

Минимальн
ое
количество
баллов

4. Отечественная и
зарубежная литература

40

70
70
40

51.03.06 Библиотечно-информационная
деятельность
Профиль «Менеджмент библиотечноинформационной деятельности»
Заочная фора обучения – 10 бюджетных мест

Что будет знать выпускник:
 особенности организации и осуществления библиотечно-информационной
деятельности по удовлетворению потребностей общества в информационных
ресурсах;
 технологию формирования и организации документных ресурсов, особенности
формирования, обработки, классификации информационных ресурсов и
документных фондов, обеспечения их сохранности;
 процессы использования современных информационно-коммуникационных
технологий библиотечно-информационной деятельности; особенности
формирования информационно-поисковых систем и баз данных; процессы
оптимизации функционирования библиотечно-информационных сетей и систем;
 методики использования инструментария менеджмента и маркетинга в
библиотечно-информационной деятельности, организации социального
партнерства; разработка и освоение инновационных технологий, методов и форм
библиотечно-информационной деятельности;
 особенности организация и технологии библиотечно-информационного
обслуживания пользователей; правила применения психолого-педагогических
методик, содействующих духовно-нравственному развитию личности и
формированию информационной культуры;
 правила создания благоприятной культурно-досуговой среды;
 технологию организации деятельности по воспитанию и культурному развитию
личности, продвижению чтения и формированию информационной культуры.
Где сможет работать выпускник:
 в общедоступных муниципальных библиотеках, в крупных республиканских,
краевых/областных библиотеках, библиотеках образовательных учреждений
(вузах, техникумах, лицеях и пр.), детских библиотеках, библиотеках организаций
и предприятий.
 в службах информации учреждений и организаций;
 в ведомственных службах информации и архивах.

Перечень
вступительных
испытаний для
поступающих после
среднего общего
образования

1. Русский язык
2. Литература
3. Один предмет на
выбор:
Обществознание;
История

Перечень
вступительных
испытаний для
поступающих после
среднего
профессионального
образования
1. Русский язык
2. Отечественная и
зарубежная литература
3. Один предмет на
выбор:
Теоретические основы
общественных наук;
Всеобщая история

Минимальное
количество
баллов

40
40

45
35

52.03.01 Хореографическое искусство
Профиль «Искусство балетмейстера»
Очная форма обучения – 8 бюджетных мест
Что будет знать выпускник направления
подготовки «Хореографическое искусство», профиля
подготовки «Искусство балетмейстера»: методику
преподавания хореографических дисциплин
танцевальные и теоретические специальные
дисциплины, понятийный аппарат и терминологию
хореографической педагогики, образования,
психологии, создавать учебные танцевальные
композиции от простых комбинаций до небольших
музыкально-хореографических форм,
профессионально осуществлять педагогическую и
репетиционную работу с исполнителями, собирать,
обрабатывать, анализировать информацию и
преобразовывать ее в художественные образы для
создания хореографических произведений,
редактировать ранее сочиненный хореографический
текст, профессионально работать с исполнителями,
корректировать их ошибки, иметь четкие
художественные критерии подбора исполнителей.
Направление подготовки позволяет выпускникам
участвовать в различных хореографических конкурсах.
Где сможет работать выпускник, освоивший
программу бакалавриата: в учреждениях сферы
образования, культуры и искусства, в среднепрофессиональных учебных заведениях, в
хореографических школах, студиях, школах искусств и
в системе дополнительного образования детей и
взрослых.

Перечень
вступительных
испытаний для
поступающих после
среднего общего
образования

Перечень вступительных
испытаний для
поступающих после
среднего
профессионального
образования

Минимальное
количество
баллов

1. Профессиональное
испытание
2. Творческое
испытание
3. Русский язык
4. Литература

1. Профессиональное
испытание
2. Творческое испытание

70

3. Русский язык
4. Отечественная и
зарубежная литература

40
40

70

53.03.01 Музыкальное искусство эстрады
Профили: «Эстрадно-джазовое пение»,
«Инструменты эстрадного оркестра»
Очная форма обучения – 7 бюджетных мест
Направление подготовки «Музыкальное искусство
эстрады», профили «Инструменты эстрадного оркестра»,
«Эстрадно-джазовое пение» готовит специалистов,
обладающих знаниями в области профессиональной деятельности,
включающей себя:
 Музыкальное исполнительство (исполнение сольных программ,
исполнение сольных, ансамблевых партий на концертной
эстраде и других концертных площадках, студийная работа по
видео- и звукозаписи исполнительской работы);
 Руководство творческими коллективами (профессиональными,
учебными, любительскими);
 Музыкально-педагогический и учебно-воспитательные
процессы в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность;
 Просветительство в области музыкального искусства и
культуры;
 Административная работа в учреждениях культуры и искусства.
Направления подготовки позволяет выпускника участвовать в
деятельности:
 Музыкально-исполнительской;
 Педагогической.
Где сможет работать:
Выпускники могут найти работу в оркестре, филармонии, на
звукозаписывающих студиях, в административных учреждениях
искусства и культуры. После завершения обучения будущий
специалист может занимать должность педагога, концертного
исполнителя или артиста ансамбля.

Перечень вступительных
испытаний для
поступающих после
среднего общего
образования

Перечень вступительных
испытаний для поступающих
после
среднего профессионального
образования

Минимальное
количество
баллов

1. Творческое испытание

1. Творческое испытание

70

2. Профессиональное
испытание
3. Русский язык

2. Профессиональное
испытание
3. Русский язык

70

4. Литература

4. Отечественная и зарубежная
литература

40
40

53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство
Профили: «Фортепиано», «Оркестровые духовые и ударные
инструменты», «Оркестровые струнные инструменты»,
«Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты»
Очная форма обучения – 6 бюджетных мест

Подготовка будущего профессионала в области музыкально-инструментального
искусства включает широкий спектр дисциплин. В процессе обучения студенты
осваивают:
1.

Общегуманитарный цикл: основы философии, культурологии, русский язык и
культуру речи, иностранный язык, мировую художественную культуру и др.
2.
Цикл специальных дисциплин: специальный инструмент, ансамбль,
концертмейстерский класс, историю исполнительского искусства (по профилю),
основы импровизации и подбора аккомпанемента, основы эстрадно-джазового
искусства и др.; музыкально-теоретические и музыкально-исторические
дисциплины - историю зарубежной музыки, историю отечественной музыки,
сольфеджио, музыку 2-й пол. XX-нач. XXI вв., гармонию, музыкальную форму и
др.
3.
Педагогические дисциплины: основы педагогики, музыкальную педагогику и
психологию, методику работы с детьми в классе фортепиано и др.
Направление подготовки «Музыкально-инструментальное искусство» готовит
специалистов, обладающими знаниями и умениями в области профессиональной
деятельности, включающей:
•
Музыкальное исполнительство в качестве концертмейстера, участника камерного
ансамбля
•
Музыкально-педагогический и учебно-воспитательный процессы в учреждениях
культуры и искусства, осуществляющих образовательную деятельность
•
Просветительство в области музыкального искусства и культуры
Выпускник может работать в государственных и коммерческих организациях в
должностях концертного исполнителя (солиста или артиста ансамбля), педагога,
администратора.
Типы профессиональной деятельности:



Художественно-творческий
Педагогический

Перечень
вступительных
испытаний для
поступающих после
среднего общего
образования
1. Творческое
испытание
2. Профессиональное
испытание
3. Русский язык
4. Литература

Перечень
вступительных
испытаний для
поступающих после
среднего
профессионального
образования
1. Творческое
испытание
2. Профессиональное
испытание
3. Русский язык
4. Отечественная и
зарубежная
литература

Минимально
е количество
баллов

70
70
40
40

53.03.03 Вокальное искусство
Профиль «Академическое пение»
Очная форма обучения – 2 бюджетных места

Подготовка будущего профессионала в области вокального искусства
включает широкий спектр дисциплин. В процессе обучения студенты
осваивают:
1.

Общегуманитарный цикл: основы философии, культурологии, русского
язык и культуру речи, иностранный язык, мировую художественную
культуру и др.
2.
Цикл специальных дисциплин: сольное пение, камерное пение, оперный
класс, основы оперных партий, основы актёрского мастерства, грим, основы
фониатрии и устройства голосового аппарата и др.; музыкальнотеоретические и музыкально-исторические дисциплины - историю
зарубежной музыки, историю отечественной музыки, историю вокального
искусства, сольфеджио, гармонию, музыкальную форму и др.
3.
Педагогические дисциплины: основы педагогики, музыкальную педагогику
и психологию, методику обучения вокалу и др.
Направление подготовки «Вокальное искусство» профиля «Академическое
пение» готовит специалистов, обладающими знаниями и умениями в области
профессиональной деятельности, включающей:
•
Музыкальное
исполнительство
в
качестве
концертно-камерного
исполнителя
•
Музыкально-педагогический и учебно-воспитательный процессы в
учреждениях культуры и искусства, осуществляющих образовательную
деятельность
•
Просветительство в области музыкального искусства и культуры.
Выпускник может работать в государственных и коммерческих организациях в
должностях концертного исполнителя (концертно-камерного певца), педагога.
Типы профессиональной деятельности:

Художественно-творческий

Педагогический

Перечень
вступительных
испытаний для
поступающих после
среднего общего
образования
1. Творческое
испытание
2. Профессиональное
испытание
3. Русский язык
4. Литература

Перечень
вступительных
испытаний для
поступающих после
среднего
профессионального
образования
1. Творческое
испытание
2. Профессиональное
испытание
3. Русский язык

Минимальное
количество
баллов

4. Отечественная и
зарубежная литература

40

70
70
40

53.03.04 Искусство народного пения
Профили: «Хоровое народное пение»,
«Сольное народное пение»
Очная форма обучения – 3 бюджетных места

Что будет знать выпускник:
Направление подготовки Искусство народного пения, профили
«Сольное народное пение» , «Хоровое народное пение» готовит
специалистов, обладающих знаниями в области профессиональной
деятельности, включающей себя:
 Музыкальное исполнительство (исполнение сольных, ансамблевых и
хоровых вокальных партий в профессиональных, самодеятельных
хоровых или ансамблевых народно-певческих коллективах, на
концертной эстраде и других учреждениях культуры);
 Руководство народно-певческими творческими коллективами
(профессиональными, учебными, любительскими);
 Музыкально-педагогический и учебно-воспитательные процессы в
организациях, осуществляющих образовательную деятельность;
 Просветительство в области музыкального искусства и культуры;
 Административная работа в учреждениях культуры и искусства.
Направления подготовки позволяет выпускника участвовать в
деятельности:
 Музыкально-исполнительской;
 Педагогической.
Где сможет работать:
Выпускники могут найти работу в филармонии, в административных
учреждениях искусства и культуры, в домах культуры. После
завершения обучения будущий специалист профиля «Сольное народное
пение» может занимать должность педагога, солиста ансамбля,
концертного исполнителя; специалист профиля «Хоровое народное
пение» может занимать должность педагога, хормейстера, концертного
исполнителя.

Перечень вступительных
испытаний для
поступающих после
среднего общего
образования

Перечень
вступительных
испытаний для
поступающих после
среднего
профессионального
образования

Минимальное
количество
баллов

1. Творческое испытание

1. Творческое
испытание

70

2. Профессиональное
испытание

2. Профессиональное
испытание

70

3. Русский язык

3. Русский язык

40

4. Литература

4. Отечественная и
зарубежная литература

40

53.03.05 Дирижирование
Профили: «Дирижирование оркестром
народных инструментов»,
«Дирижирование академическим хором»
Очная форма обучения – 2 бюджетных места
Что будет знать выпускник:
Направление подготовки Дирижирование, профили «Дирижирование
оркестром
народных
инструментов»,
«Дирижирование
академическим хором» готовит специалистов, обладающих знаниями в
области профессиональной деятельности, включающей себя:
•
Музыкальное исполнительство в качестве дирижера: дирижера
народного оркестра;
•
Руководство творческими коллективами (профессиональными,
учебными, любительскими);
•
Музыкально-педагогический и учебно-воспитательные процессы в
организациях, осуществляющих образовательную деятельность;
•
Просветительство в области музыкального искусства и культуры;
•
Административная работа в учреждениях культуры и искусства.
Направление подготовки позволяет выпускника
участвовать в
деятельности:
•
Музыкально-исполнительской;
•
Педагогической.
Где сможет работать:
Выпускники могут найти работу в оркестре, филармонии, в
административных учреждениях искусства и культуры. После завершения
обучения будущий специалист может занимать должность педагога,
концертного исполнителя или артиста ансамбля.

Перечень вступительных
испытаний для
поступающих после
среднего общего
образования

Перечень вступительных
испытаний для
поступающих после
среднего
профессионального
образования

Минимальное
количество
баллов

1. Творческое испытание

1. Творческое испытание

70

2. Профессиональное
испытание
3. Русский язык
4. Литература

2. Профессиональное
испытание
3. Русский язык
4. Отечественная и
зарубежная литература

70
40
40

СПЕЦИАЛИТЕТ

52.05.01 Актерское искусство
Квалификация «Артист драматического
театра и кино»
Очная форма обучения – 5 бюджетных мест

Что будет знать выпускник:
Специальность «Актёрское искусство» специализации «Артист
драматического театра и кино» готовит специалистов, обладающими
знаниями и умениями в области профессиональной деятельности,
включающей в себя:
теория актёрского мастерства;
теория музыки;
специфика работы актёра в драматическом театре и кино;
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 речеголосового аппарата;
Где сможет работать:
Выпускник может работать в государственных и коммерческих
организациях по следующим видам деятельности:
актёрское исполнительство в драматическом театре и кино;
театрально-педагогическая и учебно-воспитательная деятельность в
организациях высшего образования;
театрально-просветительская деятельность.

Перечень вступительных
испытаний для
поступающих после
среднего общего
образования

1. Творческое испытание
2. Профессиональное
испытание
3. Русский язык
4. Литература

Перечень вступительных
испытаний для
поступающих после
среднего
профессионального
образования

Минимальное
количество
баллов

1. Творческое испытание
2. Профессиональное
испытание
3. Русский язык
4. Отечественная и
зарубежная литература

70
70
40
40

МАГИСТРАТУРА

44.04.01 Педагогическое образование
Профиль «Педагогика
академического музыкального
искусства»
Очная форма обучения - 5 бюджетных мест

В рамках освоения программы магистратуры выпускники могут
готовиться к решению задач профессиональной деятельности следующих
типов:
• Педагогический;
• Проектный;
• Методический;
• Организационно-управленческий;
• Культурно-просветительский;
• Научно-исследовательский;
• Сопровождения.
Области профессиональной деятельности и сферы профессиональной
деятельности, в которых выпускники, освоившие программу
магистратуры, могут осуществлять профессиональную деятельность:
• Образование и наука (в сфере начального общего, основного общего,
среднего общего образования, профессионального обучения,
профессионального образования, дополнительного образования; в
сфере научных исследований);
• Культура, искусство (в сфере организации отдыха и развлечений,
реализации зрелищно-развлекательной и культурнопросветительской деятельности).
Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в
других областях профессиональной деятельности и (или) сферах
профессиональной деятельности при условии соответствия уровня их
образования и полученных компетенций требованиям к квалификации
работника.

Перечень вступительных испытаний

Минимальное
количество
баллов

1. Творческое испытание

70

2. Собеседование

70

51.04.01 Культурология
Профиль «Управление в
социокультурной сфере»
Очная форма обучения - 2 бюджетных места

В рамках освоения программы магистратуры выпускники могут готовиться к решению
задач профессиональной деятельности следующих типов:
• Научно-исследовательский;
• Производственно-технологический;
• Педагогический;
• Организационно-управленческий;
• Проектно-аналитический;
• Методический;
• Культурно-просветительский;
• Экспертный.
Области профессиональной деятельности и (или) сферы профессиональной деятельности,
в которых выпускники, освоившие программу магистратуры, могут осуществлять
профессиональную деятельность:
• Образование и наука (в сфере дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего образования, дополнительного образования, высшего образования; в
сфере научных исследований, научно-исследовательских проектов; научнометодического и экспертно-консультационного обеспечения в сфере реализации
государственной культурной политики в системе образования);
• Культура, искусство (в сфере культурно-просветительской деятельности; в сфере
научной деятельности; в сфере проектной деятельности; в сфере экспертноконсультационной деятельности);
• Сфера реализации государственной культурной политики; сфера координации
межкультурных коммуникаций, осуществления межнационального и международного
культурного сотрудничества; сфера изучения, сохранения и трансляции в современное
социокультурное пространство ценностей мировой и отечественной культуры.
Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в других областях
профессиональной деятельности и (или) сферах профессиональной деятельности при
условии соответствия уровня их образования и полученных компетенций требованиям к
квалификации работника.

Перечень вступительных испытаний

Минимальное
количество
баллов

1. Собеседование

70

2. Реферат

70

51.04.02 Народная художественная
культура
Профиль «Культурное наследие
стран и народов мира»
Очная форма обучения - 5 бюджетных мест

В рамках освоения программы магистратуры выпускники могут готовиться к решению
задач профессиональной деятельности следующих типов:
• Научно-исследовательский;
• Педагогический;
• Научно-методический;
• Организационно-управленческий;
• Экспертно-консультационный.
Области профессиональной деятельности и (или) сферы профессиональной
деятельности, в которых выпускники, освоившие программу магистратуры, могут
осуществлять профессиональную деятельность:
• Образование и наука (в сфере дошкольного, начального общего, среднего общего
образования, профессионального обучения, профессионального образования и
дополнительного профессионального образования, дополнительного образования
детей и взрослых; в сфере научных исследований);
• Сфера реализации государственной культурной политики; сфера управления
творческо-производственной деятельностью учреждений этнокультурного профиля;
сфера научно-методического и экспертно-консультационного обеспечения
этнокультурной деятельности; сфера межнационального и международного
культурного сотрудничества в области изучения, сохранения и трансляции в
современное мировое культурно-информационное пространство ценностей народного
художественного творчества и художественного наследия народов Российской
Федерации.
Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в других областях
профессиональной деятельности и (или) сферах профессиональной деятельности при
условии соответствия уровня их образования и полученных компетенций требованиям к
квалификации работника.

Перечень вступительных испытаний Минимальное
количество
баллов
1. Собеседование
70
2. Реферат
70

51.04.06 Библиотечно-информационная
деятельность
Профиль «Теория и методология
управления библиотечно-информационной
деятельностью»
Заочная форма обучения - 5 бюджетных мест

В рамках освоения программы магистратуры выпускники могут готовиться к
решению задач профессиональной деятельности следующих типов:
• Научно-исследовательский;
• Методический;
• Технологический;
• Педагогический;
• Организационно-управленческий;
• Проектный;
• Информационно-аналитический.
Области профессиональной деятельности и сферы профессиональной
деятельности, в которых выпускники, освоившие программу магистратуры, могут
осуществлять профессиональную деятельность:
• Образование и наука (в сфере общего образования, дополнительного
образования детей и взрослых, профессионального обучения, профессионального
образования; в сфере воспитания; в сфере научных исследований);
• Культура, искусство (в сфере библиотечно-информационной, культурнопросветительской и культурно-досуговой деятельности);
• Связь, информационные и коммуникационные технологии (в сфере
функционирования электронных информационных ресурсов и информационных
систем);
• Административно-управленческая и офисная деятельность (в сфере
организационного и документационного обеспечения управления
организациями, в том числе библиотеками).
Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в других областях
профессиональной деятельности и (или) сферах профессиональной деятельности
при условии соответствия уровня их образования и полученных компетенций
требованиям к квалификации работника.

Перечень вступительных испытаний

1. Собеседование
2. Реферат

Минимальное
количество
баллов
70
70

53.04.01 Музыкально-инструментальное искусство
Профили: «Фортепиано», «Оркестровые духовые
и ударные инструменты», «Оркестровые
струнные инструменты», «Баян, аккордеон и
струнные щипковые инструменты»
Очная форма обучения - 1 бюджетное место

В рамках освоения программы магистратуры выпускники могут готовиться к
решению задач профессиональной деятельности следующих типов:
• Художественно-творческий;
• Культурно-просветительский;
• Педагогический;
• Научно-исследовательский;
• Организационно-управленческий.
Области профессиональной деятельности и сферы профессиональной
деятельности, в которых выпускники, освоившие программу магистратуры,
могут осуществлять профессиональную деятельность:
• Образование и наука (в сферах: профессионального обучения,
профессионального образования; научных исследований);
• Культура, искусство (в сферах: музыкального исполнительства; культурнопросветительской деятельности; художественно-творческой деятельности).
Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в других
областях профессиональной деятельности и (или) сферах профессиональной
деятельности при условии соответствия уровня их образования и полученных
компетенций требованиям к квалификации работника.

Перечень вступительных испытаний

Минимальное
количество
баллов

1. Творческое испытание

70

2. Собеседование

70

53.04.04 Дирижирование
Профили: «Дирижирование оркестром
народных инструментов»,
«Дирижирование академическим хором»
Очная форма обучения - 2 бюджетных места

В рамках освоения программы магистратуры выпускники
могут готовиться к решению задач профессиональной
деятельности следующих типов:
• Художественно-творческий;
• Культурно-просветительский;
• Педагогический;
• Научно-исследовательский;
• Организационно-управленческий.
Области профессиональной деятельности и сферы
профессиональной деятельности, в которых выпускники,
освоившие программу магистратуры, могут осуществлять
профессиональную деятельность:
• Образование и наука (в сферах: профессионального
обучения, профессионального образования; научных
исследований);
• Культура, искусство (в сферах: музыкального
исполнительства; культурно-просветительской
деятельности; художественно-творческой деятельности).
Выпускники могут осуществлять профессиональную
деятельность в других областях профессиональной
деятельности и (или) сферах профессиональной деятельности
при условии соответствия уровня их образования и
полученных компетенций требованиям к квалификации
работника.

Перечень вступительных испытаний

Минимальное
количество
баллов

1. Творческое испытание

70

2. Собеседование

70

Официальный сайт: www.hgiik.ru

Программы вступительных испытаний, проводимых институтом
самостоятельно, можно посмотреть на нашем сайте www.hgiik.ru
в разделе Поступающему-Приемная кампания - 2022

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Все иногородние абитуриенты обеспечиваются общежитием.
В летний период организуются краткосрочные подготовительные
курсы на договорной основе.
Начало приема документов с 20 июня.
Срок завершения приема документов:
По очной форме:
- для лиц, поступающих на обучение по результатам
дополнительных вступительных
испытаний творческой и профессиональной
направленности – 11 июля;
- для лиц, поступающих на обучение по результатам иных
вступительных испытаний, проводимых институтом самостоятельно
– 18 июля;
- для поступающих по результатам ЕГЭ – 25 июля.
По заочной форме обучения:
срок завершения приема документов 25 июля.

