Факультет
Социально-культурная
деятельность

Кафедра

Направление подготовки

Социально-культурной деятельности Социально-культурные технологии в индустрии досуга

Культурно-досуговой деятельности

Организация работы с молодежью
Социально-культурная деятельность профиль: постановка и
продюссирование культурно-досуговых программ; социальнокультурная анимация и реакция

Продюссирование и постановка культурно-досуговых программ;
проектирование культурно-творческих программ
Менеджмента социально-культурной Социально-культурная деятельность профили: Социальнодеятельности
культурная деятельность; Арт-менеджмент; Менеджмент
социально-культурной деятельности;
Педагогики и психологии
Декоративно-прикладного
творчества
Туризма
Теории и истории народной
художественной культуры
Театрально-режиссерский

Режиссуры театрализованных
представлений

Режиссуры и мастерства актера

Сцены речи и русского языка
Звукорежиссуры

Хореографический
факультет

Классического танца

Квалификация
Специалист-технолог социально-культурной
деятельности
Специалист по работе с молодёжью
Бакалавр

Магистр
Бакалавр; магистр

«Психолого-педагогическое образование», профиль «Педагогика Бакалавр
и психология профессионального образовании»
Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы
Художественный руководитель студии декоративноприкладного творчества, преподаватель
Профиль: Технология и организация туроператорских и
Бакалавр
турагентских услуг; Историко-культурный туризм
Бакалавриат; магистратура
Народная художественная культура профиль: руководство
этнокультурным центром
Режиссер театрализованных представлений и праздников

Академический бакалавр

Режиссура эстрады
Режиссура театра
Артист драматического театра
Режиссура театра
Руководство любительским театром
Артист драматического театра
Артист эстрады
Звукорежиссура культурно-массовых представлений и
концертных программ / Звукорежиссура зрелищных программ

Академический бакалавр
Режиссер эстрады
Артист драматического театра и кино
Режиссер драмы
Академический бакалавр
Артист драматического театра и кино
Артист эстрады
Звукорежиссер

Руководство любительским хореографическим коллективом
(спортивно-бальный танец); Руководство любительским
хореографическим коллективом (эстрадный танец).

Академический бакалавр

Народного танца
Народная художественная культура
Танцев народов мира и современной Педагогика современного танца, искусство балетмейстера
хореографии
(современный танец); Педагогика народного танца, искусство
балетмейстера (народный танец); Педагогика народного
сценического танца; Педагогика балета.

Академический бакалавр
Академический бакалавр

Музыкального искусства

Академического пения

Музыкально-театральное искусство
Вокальное искусство

Эстрадно-джазового пения

Музыкальное искусство эстрады

Сольного народного пения
Русского народно-певческого
искусства

Искусство народного пения

Хорового дирижирования

Дирижирование академическим хором

«Оперный певец. Концертно-камерный певец.
Преподаватель».
«Оперный певец. Концертно-камерный певец.
Преподаватель».
«Концертный исполнитель. Солист ансамбля.
Преподаватель».
«Концертный исполнитель. Солист ансамбля.
Преподаватель».
«Руководитель творческого коллектива, хормейстер.
Преподаватель. Этномузыколог »
Дирижер хора, хормейстер, артист хора,
преподаватель»

Дирижирование

Дирижер оркестра народных инструментов.
Преподаватель. Артист ансамбля. Артист оркестра.
Руководитель творческого коллектива. Концертмейстер»

Дирижирование

«Дирижер оркестра духовых инструментов.
Преподаватель. Артист ансамбля. Артист оркестра.
Руководитель творческого коллектива».

Оркестрового дирижирования

Духовых оркестров и ансамблей

Эстрадных оркестров и ансамблей

Музыкальное искусство эстрады

Фортепиано
Музыкального образования
Теории и истории музыки

Музыкально-инструментальное искусство
Музыкознание и музыкально-прикладное искусство
Музыкознание и музыкально-прикладное искусство.

«Артист оркестра. Артист ансамбля. Руководитель
творческого коллектива. Концертный исполнитель.
Преподаватель».
Концертный исполнитель. Артист ансамбля.
Концертмейстер. Преподаватель
Музыковед. Преподаватель. Лектор.
Преподаватель. Менеджер музыкального искусства.

Реклама и связи с общественностью

Бакалавр

Литературное творчество

Литературный работник, переводчик художественной
литературы
Бакалавр

Медиакоммуникаций и
Рекламы и связей с
аудиовизуальных искусств общественностью
Журналистики
Фотомастерства

Народная художественная культура; профиль руководство
студией кино-, фото-, видеотворчества( с углубленным
изучением фототворчества)
Художественное фототворчество
Режиссура кино и телевидения
Графический дизайн
Дизайн среды
Дизайн костюма

Магистратура
Режиссер телевизионных программ, педагог
Бакалавр
Бакалавр
Бакалавр

Библиотековедения и книговедения

Библиотечно-информационная деятельность

Академический бакалавр

Управления информационно библиотечной деятельностью
Информатизации культуры и
электронных библиотек

Библиотечно-информационная деятельность

Бакалавр

Прикладная информатика

Бакалавр

Киноискусства
Дизайна

Социально-гуманитарный

Искусство народного пения

Социально-гуманитарный

Документоведения и архивоведения Библиотечно-информационная деятельность

Бакалавр

Управления информационно библиотечной деятельностью

Документоведение и архивоведении

Академический бакалавр

Библиотечно-информационная деятельность
Культурология профиль: История культуры
Музеелогия и охрана объектов культурного и природного
наследия
Культурология профиль: Художественная культура

Бакалавр
Бакалавр
Бакалавр

Культурология профиль: межкультурные коммуникации

Бакалавр

Культурология, профиль : экономика культуры
Культурология
Гражданско-правовое; Государственно-правовое

Бакалавр

Истории, истории культуры и
музееведения
Теории культуры, этики и эстетики
Культурологии и международного
культурного сотрудничества
Экономики культуры
Правоведения

Бакалавр

Бакалавр, Академический бакалавр

