
 

 имеющих среднее (полное) общее образование, полученное до 1 января 2009 г., - при приеме для 
обучения по очной, очно-заочной (вечерней) и заочной формам обучения;  
 имеющих среднее профессиональное образование - при приеме для обучения по программам 

бакалавриата и программам подготовки специалиста соответствующего профиля;  
 имеющих среднее (полное) общее образование, полученное в образовательных учреждениях 

иностранных государств. 
 

Код Направление подготовки/ 
специальность 

Степень/ 
квалификация 

Профиль/ 
 Магистерская программа 

Вступительные 
испытания 

ИНСТИТУТ РЕЖИССУРЫ, АКТЕРСКОГО И ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА 
070301.65 Актерское искусство Актер 

драматического 
театра и кино 

 

русский язык (тест) 
литература (тест) 
специальность 

070501.65 Режиссура театра Режиссер Режиссер драмы 

071400.62 Режиссура театрализованных 
представлений и праздников 

Бакалавр Театрализованные 
представления и праздники 

071500.62 Народная художественная 
культура 

Бакалавр Руководство любительским 
театром 

072500.62 Дизайн Бакалавр Дизайн среды 
072600.62 Декоративно-прикладное 

искусство и народные промыслы 
Бакалавр  

ИНСТИТУТ МУЗЫКИ 
073500.62   Дирижирование Бакалавр Дирижирование 

академическим хором 

русский язык (тест) 
литература (тест) 
специальность  

072801.65 Композиция Композитор, 
преподаватель 

 

070703.65 Звукорежиссура культурно-
массовых представлений и 
концертных программ 

Звукорежиссер  

071600.62 Музыкальное искусство эстрады Бакалавр Инструменты эстрадного 
оркестра 

073100.62 Музыкально-инструментальное 
искусство 

Бакалавр Баян, аккордеон и  
струнные щипковые 
инструменты 

Бакалавр Национальные инструменты 
народов России 

Бакалавр Фортепиано 
073400.62 Вокальное искусство Бакалавр Академическое пение 
073700.62 Искусство народного пения Бакалавр Сольное народное пение 
073000.62 Музыкознание и музыкально-

прикладное искусство 
Бакалавр  

ИНСТИТУТ ТАНЦА 
071200.62 Хореографическое искусство Бакалавр  русский язык (тест) 

литература (тест) 
специальность 

071300.62 Хореографическое 
исполнительство 

Бакалавр Творческо-исполнительская  
сценическая деятельность 

ГУМАНИТАРНО-КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 
033000.62 Культурология Бакалавр  русский язык (тест)  

обществознание (тест) 
история (тест) 

050400.62 Психолого-педагогическое 
образование 

Бакалавр  русский язык (тест) 
биология (тест) 
математика (тест) 



071101.65 Литературное творчество Литературный 
работник, 
переводчик 
художественной 
литературы 

 

русский язык (тест)  
литература (тест) 
специальность 071500.62 Народная художественная 

культура 
Бакалавр Руководство этнокультурным 

центром 
073900.62 Теория и история искусств Бакалавр  

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ КУЛЬТУРЫ, МЕНЕДЖМЕНТА И ПРОДЮСИРОВАНИЯ 
100400.62 Туризм Бакалавр  русский язык (тест) 

история (тест) 
обществознание (тест) 

071800.62 Социально-культурная 
деятельность 

Бакалавр Менеджмент СКД русский язык (тест) 
литература (тест) 
специальность (тест) 

080100.62 Экономика Бакалавр Экономика предприятий и 
организации 

русский язык (тест) 
математика (тест) 
обществознание (тест) 

080200.62 Менеджмент Бакалавр Управление малым бизнесом русский язык (тест) 
математика (тест) 
обществознание (тест) 

ИНСТИТУТ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ И IT-ТЕХНОЛОГИЙ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА 
071900.62 Библиотечно-информационная 

деятельность 
Бакалавр Информационно-

аналитическая деятельность 
русский язык (тест) 
литература (тест) 
обществознание (тест) 

072300.62 Музеология и охрана объектов 
культурного и природного 
наследия 

Бакалавр  русский язык (тест) 
история (тест) 
обществознание (тест) 

230700.62 Прикладная информатика Бакалавр  русский язык (тест) 
математика (тест) 
информатика (тест) 

 
 
 

 


