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:еинов

код специальность вид ПОДГОТОВКИ квалификация форма
обучения

53.02.02
Музыкальное 
искусство эстрады 
(по видам)

Инструменты эстрадного
оркестра
Эстрадное пение

Артист, преподаватель, 
руководитель эстрадного 
коллектива

очная

53.02.03

Инструментальное 
. исполнительство 
(по видам 
инструментов)

Фортепиано
Инструменты народного 
оркестра

Артист, преподаватель, 
концертмейстер

очная

Оркестровые струнные 
инструменты 
Оркестровые духовые и 
ударные инструменты

Артист, преподаватель очная

53.02.04 Вокальное
искусство

Артист-вокалист,
преподаватель очная

53.02.05 Сольное и хоровое 
народное пение Хоровое народное пение

Артист-вокалист, 
преподаватель, 
руководитель народного 
коллектива

очная

53.02.06 Хоровое
дирижирование

Дирижер хора, 
преподаватель очная

51.02.01

Народное 
художественное 
творчество 
(по видам)

Театральное творчество 
(фольклорный театр)

Руководитель 
любительского творческого 
коллектива, преподаватель

очная

Хореографическое 
творчество 
(народный танец)

очная

Хореографическое 
творчество 
(современный танец)

очная

51.02.02

Социально
культурная 
деятельность 
(по видам)

Организация и постановка 
культурно-массовых 
мероприятий и 
театрализованных 
представлений

Организатор социально
культурной деятельности

очная
заочная

Организация культурно
досуговой деятельности

Менеджер социально
культурной деятельности заочная

51.02.03 Библиотековедение Библиотекарь заочная



КРАСНОГОРСКИЙ ФИЛИАЛ (ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЕ УЧИЛИЩЕ)

код специальность вид подготовки квалификация форма
обучения

52.02.01 Искусство балета Артист балета, 
преподаватель очная

РУЗСКИЙ ФИЛИАЛ
(УЧИЛИЩЕ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА И НАРОДНЫХ ПРОМЫСЛОВ)

код специальность вид подготовки, отрасль квалификация форма
обучения

54.02.01 Дизайн 
(по отраслям)

Дизайн в культуре и 
искусстве

Дизайнер
Дизайнер, преподаватель очная

54.02.01 Декоративно
прикладное 
искусство и 
народные 
промыслы 
(по видам)

Художник народных
художественных
промыслов

Художник-мастер,
преподаватель

очная

ТАЛДОМСКИЙ ФИЛИАЛ 
(УЧИЛИЩЕ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА И НАРОДНЫХ ПРОМЫСЛОВ)

код специальность вид подготовки, отрасль квалификация форма
обучения

54.02.01 Дизайн 
(по отраслям)

Дизайн в культуре и 
искусстве

Дизайнер
Дизайнер, преподаватель очная

54.02.01

Декоративно
прикладное 
искусство и 
народные 
промыслы 
(по видам)

Художник народных
художественных
промыслов

Художник-мастер,
преподаватель

очная

54.02.05 Живопись 
(по видам) Станковая живопись Художник-живописец,

преподаватель очная

51.02.01

Народное 
художественное 
творчество 
(по видам)

Этнохудожественное
творчество

Руководитель
любительского творческого 
коллектива, преподаватель

очная

51.02.02

Социально
культурная 
деятельность 
(по видам)

Организация культурно
досуговой деятельности

Организатор социально
культурной деятельности заочная


