
Специальности для поступающих в 2018  году  

 

Бюджетные специальности базовой  подготовки  

 

Специальность 51.02.02  Социально-культурная деятельность по виду Организация 

и постановка культурно-массовых мероприятий и театрализованных представлений  

Квалификация: организатор социально-культурной деятельности 

 Форма обучения: очная, на базе среднего общего образования (11классов), срок 

обучения: 1 г. 10 мес.   

Прием без вступительных испытаний.  

Должности: организатор социально-культурной деятельности, администратор оркестра, 

ансамбля.  

Места трудоустройства: организации социально-культурной сферы, региональные и 

муниципальные управления (отделы) культуры,  дома народного творчества,  дома 

культуры, досуговые центры. 

 

 
Специальность 51.02.03 Библиотековедение  

Квалификация: библиотекарь 

 Форма обучения: очно-заочная на базе среднего общего образования (11 классов), срок 

обучения: 2 г. 10 мес.   

Прием без вступительных испытаний.  

Должности: библиотекарь.  

Места трудоустройства: государственные, региональные и муниципальные библиотеки, 

библиотеки общеобразовательных  учреждений.  

 
Бюджетные специальности углубленной  подготовки  

 

Специальность 52.02.04 Актерское искусство  

Квалификация: актер, преподаватель  

Форма обучения: очная, на базе основного общего образования (9 классов), срок 

обучения:3 г. 10 мес.;   

 Вступительное испытание:   

1. творческое испытание (художественное чтение) выразительность чтения, умение  

доносить до зрителя мысль, заложенную автором в произведении, передать характер  

персонажей, стилевые особенности произведения)).    

2. вокальные и пластические данные (танец, пластический этюд, вокальные возможности)   

Должности: актер драматического театра и кино, преподаватель детских школ 

искусств, домов культуры, кружков, студий.  

Места трудоустройства: театральные и концертные организации, детские школы 

искусств, дома культуры, общеобразовательные организации.  

 

 



Специальность 53.02.02 Музыкальное искусство эстрады (по видам эстрадное пение, 

инструменты эстрадного оркестра)  

Квалификация: артист, преподаватель, руководитель эстрадного коллектива  

Форма обучения: очная, на базе основного общего образования (9 классов), срок 

обучения:3 г. 10 мес.  

Вступительные испытания:  

1. Творческое испытание (исполнение вокальной программы)  

2. Творческое испытание (музыкально-теоретическая подготовка)   

Должности: артист оркестра, ансамбля, преподаватель детских школ искусств, детских 

садов, общеобразовательных школ, кружков, студий.  

Места  трудоустройства: ансамбли,  оркестры,  концертные  организации, 

звукозаписывающие студии, центры, клубы и дома народного художественного 

творчества, общеобразовательные школы, детские школы искусств, дома культуры.  

 

Специальность 53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов:  

фортепиано, оркестровые струнные инструменты, духовые и ударные инструменты, 

инструменты народного оркестра) квалификация: артист, преподаватель, 

концертмейстер  

Форма обучения: очная, на базе основного общего образования (9 классов), срок 

обучения: 3 г. 10 мес.   

Вступительные испытания:  

1. Творческое испытание (исполнение сольной программы)  

2. Творческое испытание (музыкально-теоретическая подготовка)   

Должности: артист, концертмейстер, преподаватель детских школ искусств, детских 

садов.  

Места трудоустройства: симфонические, духовые оркестры, оркестры русских народных 

инструментов, общеобразовательные школы, детские школы искусств, дома культуры.  

 

 

Специальность 53.02.04 Вокальное искусство  

Квалификация: артист-вокалист, преподаватель  

Форма обучения: очная, на базе основного общего образования (9 классов), срок 

обучения: 3 г. 10 мес.   

Вступительные испытания:  

• Творческое испытание (исполнение вокальной программы)  

• Творческое испытание (музыкально-теоретическая подготовка)   

Должности: артист хора, ансамбля, солист, преподаватель детских школ искусств, 

детских садов.  

Места трудоустройства: хор, ансамбль, музыкальный театр, общеобразовательные 

школы,  детские школы искусств, дома культуры, кружки, студии.  

 



Специальность 53.02.05 Сольное и хоровое народное пение  

Квалификация: артист-вокалист, преподаватель, руководитель народного коллектива 

Форма обучения: очная, на базе основного общего образования (9 классов), срок 

обучения: 3 г. 10 мес.   

Вступительные испытания:  

• Творческое испытание (исполнение вокальной программы)  

• Творческое испытание (музыкально-теоретическая подготовка)   

Должности: артист хора, ансамбля, преподаватель детских школ искусств, детских садов, 

артист музыкального театра.  

Места трудоустройства: театральные и концертные организации, общеобразовательные 

школы, детские школы искусств, дома культуры, кружки и студии.  

 

 Специальность 53.02.06 Хоровое дирижирование  

Квалификация: дирижер хора, преподаватель  

Форма обучения: очная, на базе основного общего образования (9 классов), срок 

обучения: 3 г. 10 мес.   

Вступительные испытания:  

• Творческое испытание (исполнение вокальной программы)  

• Творческое испытание (музыкально-теоретическая подготовка)   

Должности: хормейстер, артист хора, ансамбля в концертно-театральных организациях, 

преподаватель детских школ искусств, детских садов.  

Места трудоустройства:  театральные и концертные организации, общеобразовательные 

школы, детские школы искусств, дома культуры, кружки и студии.  

 

 Специальность 53.02.07 Теория музыки  

Квалификация: организатор культурно-просветительской деятельности,  преподаватель 

Форма обучения: очная, на базе основного общего образования (9 классов), срок 

обучения: 3 г. 10 мес.   

Вступительное испытание:  

  Творческое испытание (музыкально-теоретическая подготовка)   

    Творческое испытание- коллоквиум по музыкальной литературе 

Должности: преподаватель детских школ искусств, детских садов, журналист, 

музыкальный критик, организатор музыкально-просветительской деятельности. 

Места трудоустройства: театральные и концертные организации, средства массовой 

информации,  общеобразовательные школы, детские школы искусств, дома культуры.  

 

Специальность 54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы 

(по видам)  

Квалификация: художник-мастер, преподаватель 

 Форма обучения: очная, на базе основного общего образования (9 классов), срок 

обучения: 3 г. 10 мес.   

Вступительное испытание:  

  живопись   

    композиция (растительный орнамент в полосе) 



Должности: преподаватель детских школ искусств, детских садов, оформитель, 

художник. 

Места трудоустройства: рекламные агентства, общеобразовательные школы, 

детские школы искусств, дома культуры.  

 

 

 

Адрес: 446001 г. Сызрань, пер. Лодочный, д.22  

Телефон приемной комиссии (8464) 98-45-07  

Email: isk-coll-szr@mail.ru  

Сайт: http://szr-coll-isk.ru/ 
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