
 

Бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

Чувашской Республики  
«ЧУВАШСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ»  

Министерства культуры, по делам национальностей 
 и архивного дела Чувашской Республики 

 

                          ТВОРЧЕСТВО – ДВИЖЕНИЕ К УСПЕХУ! 
 

в 2019 году институт объявляет прием 

 на следующие направления подготовки / специальности:  
 

 СПЕЦИАЛЬНОСТИ 
 

52.05.01 Актерское искусство  
Форма обучения – очная. 

Специализация: 

             - Артист драматического театра и кино  

Вступительные испытания:  

            Для выпускников СОШ – русский язык (ЕГЭ), литература (ЕГЭ), творческое испытание 

(сценический этюд), профессиональное испытание (художественное чтение, пластика).  

 

53.05.02 Художественное руководство симфоническим оркестром и 
академическим хором 
Форма обучения – очная. 

Специализация - Художественное руководство академическим хором 

Вступительные испытания:  

            Для выпускников СОШ – русский язык (ЕГЭ), литература (ЕГЭ), творческое испытание 

(дирижирование и игра на фортепиано), профессиональное испытание (музыкально-теоретическая 

подготовка (письменное задание по теории музыки). 

 

53.05.04   Музыкально-театральное искусство 

Форма обучения – очная. 

Специализация - Искусство оперного пения. 

Вступительные испытания:  

            Для выпускников СОШ – русский язык (ЕГЭ), литература (ЕГЭ), творческое испытание 

(сольное пение), профессиональное испытание (теория музыки, сольфеджио). 
 

НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ (БАКАЛАВРИАТ) 
 

51.03.02   Народная художественная культура 

Направленность (профиль) – Руководство хореографическим любительским коллективом  

Форма обучения – очная, заочная. 

Вступительные испытания:  

Для выпускников СОШ – русский язык (ЕГЭ), литература (ЕГЭ), творческое испытание 

(сольная программа), профессиональное испытание (показ физических профессиональных 

данных).  

Направленность (профиль) – Руководство студией декоративно-прикладного творчества 

Форма обучения – очная, заочная. 

Вступительные испытания:  

Для выпускников СОШ – русский язык (ЕГЭ), литература (ЕГЭ), творческое испытание 

(композиция), профессиональное испытание (рисунок и живопись).  

Направленность (профиль) – Руководство студией кино-, фото-, видеотворчества  

Форма обучения – заочная. 

Вступительные испытания:  

            Для выпускников СОШ – русский язык (ЕГЭ), литература (ЕГЭ), творческое испытание 

(защита творческого проекта), профессиональное испытание (cюжетная фотосъемка). 

 

 

 



51.03.03   Социально-культурная деятельность 
Форма обучения – очная, заочная. 

Профиль – Менеджмент социально-культурной деятельности.  

Вступительные испытания:  
Для выпускников СОШ – русский язык (ЕГЭ), литература (ЕГЭ), творческое испытание (показ 

творческих способностей), профессиональное испытание (защита творческого проекта).  
 

51.03.05   Режиссура театрализованных представлений и праздников 
Форма обучения – очная, заочная. 

Направленность (профиль) – Театрализованные представления и праздники.  

Вступительные испытания:  
Для выпускников СОШ – русский язык (ЕГЭ), литература (ЕГЭ), творческое испытание 

(сценический этюд), профессиональное испытание (художественное чтение, пластика). 
 

51.03.06   Библиотечно-информационная деятельность  
Форма обучения – очная. 

Профиль – Менеджмент библиотечно-информационной деятельности  

Вступительные испытания:  

Для выпускников СОШ – русский язык (ЕГЭ), литература (ЕГЭ), обществознание (ЕГЭ). 
 

53.03.02   Музыкально-инструментальное искусство 
Форма обучения – очная, заочная. 
Профили: 

– Фортепиано; 

– Оркестровые духовые и ударные инструменты (по видам инструментов – флейта, гобой, кларнет, 

фагот, саксофон, труба, валторна, тромбон, туба, ударные); 
– Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты (домра, балалайка, гусли, гитара). 

Вступительные испытания:  

            Для выпускников СОШ – русский язык (ЕГЭ), литература (ЕГЭ), творческое испытание (игра на 
музыкальном инструменте), профессиональное испытание (теория музыки, сольфеджио).  
 

            53.03.03 Вокальное искусство  
Форма обучения – очная. 
Специализация: 

             - Академическое пение 

Вступительные испытания:  
            Для выпускников СОШ – русский язык (ЕГЭ), литература (ЕГЭ), творческое испытание (сольное 

пение), профессиональное испытание (теория музыки, гармония, сольфеджио).  
 

53.03.04   Искусство народного пения 
Форма обучения – очное, заочная. 

Профили 

 – Хоровое народное пение (очное) 
            – Сольное народное пение (заочное) 

Вступительные испытания:  

Для выпускников СОШ – русский язык (ЕГЭ), литература (ЕГЭ), творческое испытание (сольное 
пение, игра на музыкальном инструменте), профессиональное испытание (музыкально-теоретическая 

подготовка, сольфеджио). 
 

53.03.01 Музыкальное искусство эстрады   
Форма обучения – очная, заочная. 

Профиль - Эстрадно-джазовое пение 

Вступительные испытания:  
Для выпускников СОШ – русский язык (ЕГЭ), литература (ЕГЭ), творческое испытание (сольное 

пение / игра на музыкальном инструментк), профессиональное испытание (теория музыки, сольфеджио).  
 

53.03.05 Дирижирование 
Форма обучения – очная, заочная. 

Профили: 

– Певческое хоровое искусство; 
– Дирижирование академическим хором. 

Вступительные испытания:  

Для выпускников СОШ – русский язык (ЕГЭ), литература (ЕГЭ), творческое испытание 
(дирижирование, игра на фортепиано), профессиональное испытание (музыкально-теоретическая 

подготовка, сольфеджио).  



 

 
 

Чувашский государственный институт культуры и искусств был основан в 2000 году. 

Специально для вуза было построено здание, где в едином комплексе находятся учебный 

корпус с необходимой инфраструктурой, библиотека с читальным залом, компьютерный 
класс, фонотека, учебный театр на 500 мест и благоустроенное общежитие. 

Обучение ведется по очной и заочной формам обучения по следующим 

лицензированным специальностям и направлениям подготовки: актерское искусство, 

вокальное искусство, инструментальное исполнительство, дирижирование, библиотечно-

информационная деятельность,  социально-культурная деятельность, режиссура 

театрализованных представлений и праздников, народная художественная  культура, 

музыкально-театральное искусство, искусство концертного исполнительства, 

художественное руководство оперно-симфоническим и академическим хором, музыкальное 

искусство эстрады, искусство народного пения, музыкально-инструментальное искусство.  

Институт заключает целевые договоры по подготовке кадров с Государственным 
русским драматическим театром, Чувашским государственным академическим 

драматическим театром им. К.Иванова, Чувашским государственным театром юного 

зрителя им. М. Сеспеля, Чувашским государственным театром кукол. 

Ежегодно вуз осуществляет трудоустройство выпускников в соответствии с заявками 

учреждений культуры и искусств. 

Преподаватели и студенты вуза принимают активное участие в международных, 

всероссийских, региональных, межвузовских и республиканских конференциях, 

фестивалях, семинарах. Многие из них стали лауреатами международных и всероссийских 

конкурсов. Ежегодно студенты института становятся лауреатами специальных стипендий 
Президента Чувашской Республики для представителей молодежи и студентов за особую 

творческую устремленность. 

В вузе работают ведущие специалисты республики в области музыкального искусства, 

культуры и образования, внесшие существенный вклад в развитие культуры и 

музыкального искусства России и Чувашии:  народный артист РФ и ЧР  Григорьев Н.Д., 

заслуженные артисты РФ, народные артисты ЧР Сергеева (Зинкина) А.В.,  Геворкян 

(Смирнова) В.В., заслуженная артистка РФ Андреева Т.П., народная артистка ЧР Родик 

Л.В., заслуженная артистка ЧР Агакова А.Л.,  заслуженный художник ЧР Балтаев Н.М., 

заслуженные работники культуры ЧР Краснова С.Н., Чернова Л.В. и многие другие. 
Чувашский государственный институт культуры и искусств – динамично 

развивающийся вуз, в котором классические традиции высшей школы сочетаются с 

новейшими образовательными технологиями.  

Сегодня институт располагает необходимой материально-технической базой, которая 

постоянно расширяется и пополняется. Все нуждающиеся студенты обеспечены 

общежитием. 

 



 

Условия поступления  

         -  бюджет (очная и заочная формы) 

         -  обучение  по договорам с оплатой стоимости обучения (очная и заочная формы) 

 

 

К заявлению о приеме в институт абитуриентом прилагаются 

следующие документы: 

 оригинал документа государственного образца об основном общем образовании 

и/или его ксерокопию; диплом об окончании среднего профессионального 

образования и/или его ксерокопию. 

  ксерокопия паспорта;  

  6 фотографий 3х4;  

  для юношей – приписное свидетельство/военный билет 

 

Лицензия Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

Серия 90Л01 № 0009249 от 20.06.2016 г., регистрационный номер № 2209 

 

      Свидетельство о государственной аккредитации 

     Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

   серия 90А01 № 0002314 от 22.08.2016 г.,   

регистрационный номер № 2194 

 

 

Адрес 

428023, г. Чебоксары, ул. Энтузиастов, д. 26. 

Тел.: 8(8352) 33-09-69  

Тел.: 8(8352) 33-05-15 — приемная комиссия. 

E-mail:chgiki-priem@mail.ru 

Сайт: chgiki.ru 

Проезд 

– троллейбусами № 19, № 20, № 22; 

– автобусом № 22; 

– маршрутным такси № 37, № 45, № 46, № 49, № 56, № 60к, № 325, № 334. 

 

Иногородним студентам предоставляется благоустроенное общежитие  
 

Академическая и социальная стипендии, стипендия нуждающимся студентам  
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