БЕЛГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ ИСКУССТВ И КУЛЬТУРЫ
ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ АБИТУРИЕНТОВ НА 2016-2017 УЧЕБНЫЙ ГОД
ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ ПОДГОТОВКИ (СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ):
Шифр

Направление подготовки
(специальность)

Профиль

По программам бакалавриата:
42.03.03 Издательское дело

-

43.03.02 Туризм

-

44.03.01 Педагогическое образование

Музыка

50.03.01 Искусства и гуманитарные науки

-

50.03.04 Теория и история искусств

-

51.03.02 Народная художественная культура

1. Руководство хореографическим
любительским коллективом
2. Руководство любительским театром
3. Руководство студией декоративноприкладного творчества
4. Теория и история народной
художественной культуры
1. Менеджмент социально-культурной
деятельности
2. Постановка и продюсирование культурнодосуговых программ
-

51.03.03 Социально-культурная деятельность

51.03.04 Музеология и охрана объектов
культурного и природного наследия
*профильное испытание

Перечень вступительных
испытаний

Очная
Заочная
форма
форма
обучения обучения

Русский язык (ЕГЭ)
Обществознание* (ЕГЭ)
История (ЕГЭ)
Русский язык (ЕГЭ)
История* (ЕГЭ)
Обществознание (ЕГЭ)
Специальность
Русский язык (ЕГЭ)
Обществознание* (ЕГЭ)
Русский язык (ЕГЭ)
История* (ЕГЭ)
Обществознание (ЕГЭ)
Русский язык (ЕГЭ)
Литература* (ЕГЭ)
Обществознание (ЕГЭ)
Специальность
Русский язык (ЕГЭ)
Литература* (ЕГЭ)

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Русский язык (ЕГЭ)
Литература* (ЕГЭ)
Обществознание (ЕГЭ)

*

*

Русский язык (ЕГЭ)
История* (ЕГЭ)
Обществознание (ЕГЭ)

-

*

Шифр

Направление подготовки
(специальность)

Профиль

51.03.05 Режиссура театрализованных
представлений и праздников

-

51.03.06 Библиотечно-информационная
деятельность

1. Технология автоматизированных
библиотечно-информационных ресурсов
2. Менеджмент библиотечноинформационной деятельности
3. Библиотечно-информационное обеспечение
потребителей информации
4. Информационно-аналитическая
деятельность
-

52.03.01 Хореографическое искусство
52.03.04 Технология художественного
оформления спектакля

Художник-технолог сцены

53.03.01 Музыкальное искусство эстрады

1. Инструменты эстрадного оркестра
2. Эстрадно-джазовое пение

53.03.02 Музыкально-инструментальное
искусство

1. Фортепиано
2. Оркестровые струнные инструменты (по
видам инструментов – скрипка, альт,
виолончель, контрабас, арфа)
3. Оркестровые духовые и ударные
инструменты (по видам инструментов –
флейта, гобой, кларнет, фагот, саксофон,
труба, валторна, тромбон, туба, ударные)
4. Баян, аккордеон и щипковые струнные
инструменты (по видам инструментов – домра,
балалайка, гусли, гитара)
5.

*профильное испытание

Перечень вступительных
испытаний

Специальность
Русский язык (ЕГЭ)
Литература* (ЕГЭ)
Русский язык (ЕГЭ)
Литература* (ЕГЭ)
Обществознание (ЕГЭ)

Специальность
Русский язык (ЕГЭ)
Литература* (ЕГЭ)
Специальность
(рисунок, живопись,
композиция)
Русский язык (ЕГЭ)
Литература* (ЕГЭ)
Специальность
Русский язык (ЕГЭ)
Литература* (ЕГЭ)

Специальность
Русский язык (ЕГЭ)
Литература* (ЕГЭ)

Очная
Заочная
форма
форма
обучения обучения
*
-

*

*

*

-

*

-

*

*

*

*

Шифр

Направление подготовки
(специальность)

Профиль

53.03.03 Вокальное искусство

Академическое пение

53.03.04 Искусство народного пения

Хоровое народное пение

53.03.05 Дирижирование

1. Дирижирование академическим хором
2. Певческое хоровое пение

53.03.06 Музыкознание и музыкальноприкладное искусство

Музыкальная педагогика

54.03.01 Дизайн

1. Графический дизайн
2. Дизайн костюма
3. Дизайн среды

54.03.02 Декоративно-прикладное искусство и
народные промыслы

-

По программам специалитета:
51.05.01 Звукорежиссура культурно-массовых
представлений и концертных программ

-

52.05.01 Актерское искусство

-

53.05.01 Искусство концертного исполнительства 1. Фортепиано
2. Концертные струнные инструменты
3. Концертные духовые и ударные
инструменты
*профильное испытание

Перечень вступительных
испытаний

Специальность
Русский язык (ЕГЭ)
Литература* (ЕГЭ))
Специальность
Русский язык (ЕГЭ)
Литература* (ЕГЭ)
Специальность
Русский язык (ЕГЭ)
Литература* (ЕГЭ)
Специальность
Русский язык (ЕГЭ)
Литература* (ЕГЭ)
Специальность
(рисунок, живопись,
композиция)
Русский язык (ЕГЭ)
Литература* (ЕГЭ)
Специальность
(рисунок, живопись,
композиция)
Русский язык (ЕГЭ)
Литература* (ЕГЭ)
Русский язык (ЕГЭ)
Литература* (ЕГЭ)
Математика (ЕГЭ)
Специальность
Русский язык (ЕГЭ)
Литература* (ЕГЭ))
Специальность
Русский язык (ЕГЭ)
Литература* (ЕГЭ))

Очная
Заочная
форма
форма
обучения обучения
*
*

*

*

*

*

*

*

*

-

*

-

*

*

*

-

*

-

Шифр

Направление подготовки
(специальность)

Профиль

54.05.03 Графика

Художник-график (искусство книги)

54.05.03 Графика

Художник анимации и компьютерной графики

54.05.04 Скульптура

Художник-скульптор

По программам магистратуры:
44.04.01 Педагогическое образование

46.04.03 Антропология и этнология
51.04.03 Социально-культурная деятельность
51.04.06 Библиотечно-информационная
деятельность
54.04.01 Дизайн
54.04.02 Декоративно-прикладное искусство и
народные промыслы
*профильное испытание

1. Библиотечно-педагогическое образование
2. Музыкальное образование
3. Хореографическое образование
4. Педагогика высшей школы
Антропология и этнология
Менеджмент социально-культурной
деятельности
Теория и методология управления
библиотечно-информационной деятельностью
1. Графический дизайн
2. Дизайн костюма
3. Дизайн среды
Художественная роспись

Перечень вступительных
испытаний

Специальность (рисунок,
живопись, композиция)
Русский язык (ЕГЭ)
Литература* (ЕГЭ)
Специальность
(рисунок, живопись,
композиция, компьютерная
графика (растровая и
векторная графика))
Русский язык (ЕГЭ)
Литература* (ЕГЭ)
Специальность
(рисунок, живопись,
композиция (работа в
материале))
Русский язык (ЕГЭ)
Литература* (ЕГЭ)

Очная
Заочная
форма
форма
обучения обучения
*
-

*

-

*

-

экзамен по направлению
подготовки (собеседование)

*

*

экзамен по направлению
подготовки (собеседование)
экзамен по направлению
подготовки (собеседование)
экзамен по направлению
подготовки (собеседование)
экзамен по направлению
подготовки (собеседование)

*

*

*

*

*

*

*

*

экзамен по направлению
подготовки (собеседование)

*

-

Шифр

51.02.01

51.02.01
51.02.02

51.02.03

Направление подготовки
(специальность)
По программам среднего
профессионального образования:
Народное художественное творчество
(по видам): Хореографическое
творчество
Народное художественное творчество
(по видам): Театральное творчество
Социально-культурная деятельность (по
видам): Организатор социальнокультурной деятельности
Библиотековедение

53.02.02 Музыкальное искусство эстрады (по
видам):
Инструменты эстрадного оркестра
53.02.02 Музыкальное искусство эстрады (по
видам):
Эстрадное пение
53.02.03 Инструментальное исполнительство
(по видам инструментов):
Фортепиано, Оркестровые струнные
инструменты, Оркестровые духовые и
ударные инструменты, Инструменты
народного оркестра
53.02.04 Вокальное искусство
53.02.05 Сольное и хоровое народное пение
53.02.06 Хоровое дирижирование
53.02.07 Теория музыки
53.02.08 Музыкальное звукооператорское
мастерство
*профильное испытание

Профиль

Перечень вступительных
испытаний

Очная
Заочная
форма
форма
обучения обучения

на базе 9 кл.
творческое испытание

*

-

на базе 9 кл.
творческое испытание
на базе 9 кл.
творческое испытание

*

-

*

-

на базе 9 кл.
конкурс аттестатов
на базе 9 кл.
творческое испытание

*

-

*

-

на базе 9 кл.
творческое испытание

*

-

на базе 9 кл.
творческое испытание

*

-

на базе 9 кл.
творческое испытание
на базе 9 кл.
творческое испытание
на базе 9 кл.
творческое испытание
на базе 9 кл.
творческое испытание
на базе 9 кл.
творческое испытание

*

-

*

-

*

-

*

-

*

-

Шифр

Направление подготовки
(специальность)

54.02.01 Дизайн (по отраслям)

54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и
народные промыслы (по видам)

*профильное испытание

Профиль

Перечень вступительных
испытаний

на базе 9 кл.
творческое испытание
(рисунок, живопись,
композиция)
на базе 9 кл.
творческое испытание
(рисунок, живопись,
композиция)

Очная
Заочная
форма
форма
обучения обучения
*
-

*

-

