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МАГИСТРАТУРА
ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ:

«Культурные и социальные 
коммуникации: аналитика 
и прагматика»

очное (2 года) 15 мест

ЭКЗАМЕНЫ: 
экзамен профессиональной 
направленности



БАКАЛАВРИАТ
ПРОФИЛЬ:

«Выставочная деятельность»

очное (4 года) 20 мест

ЭКЗАМЕНЫ:

История, русский язык, 
обществознание

ПРОХОДНОЙ БАЛЛ: 
очное – 219 

МАГИСТРАТУРА
ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ:

«Теория и практика 
музейного проектирования»

очное (2 года) 12 мест

ЭКЗАМЕНЫ: 
экзамен профессиональной 
направленности;

МАГИСТРАТУРА
ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ:

«Культурное наследие 
русского народа»

очное (2 года ) 12 мест

ЭКЗАМЕНЫ:

Экзамен  
профессиональной 













БАКАЛАВРИАТ
ПРОФИЛЬ:

«Дирижирование 
академическим хором»

очное (4 года) 17 мест

ЭКЗАМЕНЫ:

Литература, русский 
язык, творческий экзамен, 
экзамен профессиональ-
ной направленности 
по музыкально-теорети-
ческим дисциплинам, 
собеседование

ПРОХОДНОЙ БАЛЛ: 
очное – 300 
 

МАГИСТРАТУРА
ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ:

«Дирижирование 
академическим хором»

очное (2 года) 10 мест

ЭКЗАМЕНЫ:

Творческий экзамен, 
собеседование

 

БАКАЛАВРИАТ
ПРОФИЛЬ:

«Академическое пение»

заочное (5 лет) 25 мест

ЭКЗАМЕНЫ:

Литература, русский 
язык, творческий экзамен, 
экзамен профессиональ-
ной направленности по 
музыкально-теоретиче-
ским дисциплинам, 
собеседование

ПРОХОДНОЙ БАЛЛ: 
очное – 224 
 

МАГИСТРАТУРА
ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ:

«Академическое пение»

заочное (2 года) 15 мест

ЭКЗАМЕНЫ:

Творческий экзамен, 
собеседование

 











БАКАЛАВРИАТ
ПРОФИЛЬ:

«Режиссёр любительского 
театра»

заочное (5 лет) 20 мест

ЭКЗАМЕНЫ: 
Литература, русский язык, 
мастерство артиста, 
театральное искусство 
и режиссура

СПЕЦИАЛИТЕТ
ПРОФИЛЬ:

«Режиссёр театра»

очное (5 лет) 20 мест

ЭКЗАМЕНЫ: 
Литература, русский язык, 
экзамен профессиональной 
направленности, зкзамен 
творческой направленности

СПЕЦИАЛИТЕТ
ПРОФИЛЬ:

«Артист драматического 
театра и кино»

очное (5 лет) 40 мест 

заочное (6 лет) 28 мест

ЭКЗАМЕНЫ:

Литература, русский язык, 
актерское искусство, 
искусство театра

ПРОХОДНОЙ БАЛЛ: 
очное – 219 
заочное - 229 















БАКАЛАВРИАТ
ПРОФИЛЬ: 
«Руководство студией 
анимационного  
видеотворчества»

очное (4 года) 30 мест

ЭКЗАМЕНЫ: 
Литература, русский язык, 
рисунок, творческое  
собеседование

ПРОХОДНОЙ БАЛЛ: 
очное – 332

СПЕЦИАЛИТЕТ
СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ: 
«Режиссер телефильмов 
и телепрограмм»

очное (5 лет) 29 мест

ЭКЗАМЕНЫ:
Литература, русский язык,  
творческий экзамен, 
собеседование 

По всем вопросам 
info@mgik.org

Звоните 
+7 (495) 781-56-63

БАКАЛАВРИАТ
ПРОФИЛЬ: 
«Руководство студией 
фототворчества»
очное (4 года) 30 мест

ЭКЗАМЕНЫ: 
Литература, русский язык,  
тестирование по теории 
и истории фотографии, 
творческий экзамен

ПРОХОДНОЙ БАЛЛ: 
очное – 317 
заочное – 312



БАКАЛАВРИАТ
ПРОФИЛЬ:
«Графический дизайн»
очное (4 года) 17 мест

ЭКЗАМЕНЫ:
Литература, русский язык,  
творческий экзамен по ри-
сунку, творческий экзамен по 
живописи, собеседование

ПРОХОДНОЙ БАЛЛ: 
очное – 360

БАКАЛАВРИАТ
ПРОФИЛЬ:
«Дизайн среды» 
очное (4 года) 16 мест

ЭКЗАМЕНЫ:
Литература, русский язык,  
творческий экзамен по ри-
сунку, творческий экзамен по 
живописи, собеседование

ПРОХОДНОЙ БАЛЛ: 
очное – 359

МАГИСТРАТУРА
ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ:
«Дизайн»
очное (2 года) 17 мест

ЭКЗАМЕНЫ:
Теория, история и проектная 
культура дизайна, 
собеседование

МАГИСТРАТУРА
ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ:
«Современное декоративное 
искусство»
очное (2,5 года) 15 мест

ЭКЗАМЕНЫ:
Экзамен творческой направ-
ленности, экзамен професси-
ональной направленности

БАКАЛАВРИАТ
ПРОФИЛЬ:
«Художественная керамика»
очное (4 года) 15 мест

ЭКЗАМЕНЫ: 
Литература, русский язык,  
творческий экзамен по ри-
сунку, творческий экзамен по 
живописи, собеседование

ПРОХОДНОЙ БАЛЛ: 
очное – 333











6 8  к а т а л о г  М Г И К  2 0 2 2   /  М Г И К  э т о

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

6 9

 
 

 
 

 
 

 

 

  

   

   

    

    

    

 


