
РЕЖИССУРА ТЕАТРАЛИЗОВАННЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ И ПРАЗД-

НИКОВ (Бакалавриат) 

Профиль – Театрализованные представления и праздники 
 

Перечень вступительных испытаний: 

Русский язык 

Min: 50 

 

Литература 

Min: 40 

 

Творческое испытание, профессиональное испытание 

                                               Min: 70                         Min: 70 

 

 Очная форма 

 Заочная форма 

Количество мест 

Бюджет:  

очно - 12 мест, заочно – 14.   

По договорам оказания платных образовательных услуг: 

очно - 10 мест, заочно – 10 мест. 

 

Срок обучения 
Очно 4 года, заочно 5 лет.  

 

Что будет знать выпускник: 
Направление подготовки «Режиссура театрализованных представлений и праздни-

ков» профиля «Театрализованные представления и праздники» готовит специали-

стов, обладающими знаниями и умениями в области профессиональной деятельности, 

включающей в себя: 

режиссуру театрализованных представлений и праздников, культурную политику и 

управление, арт-менеджмент и продюсирование режиссуры театрализованных представ-

лений и праздников, художественно-спортивные программы и другие форм праздничной 

культуры, режиссёрское творчество, досуг, рекреацию, туризм, спорт, науку и образова-

ние. 
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Что будет написано в дипломе: 

Диплом бакалавра 

Настоящий диплом свидетельствует о том, что 

Иванов Иван Иванович 

освоил(а) программу бакалавриата по направлению подготовки 

Режиссура театрализованных представлений и праздников 

 

Где сможет работать: 

- государственные и негосударственные организации (учреждения), общественные объ-

единения, учреждения культурно-зрелищного вида, культурно-спортивные комплексы, 

стадионы, Дворцы культуры, Дворцы спорта, концертные залы, культурно-досуговые цен-

тры различных форм собственности и другие учреждения, осуществляющие культурно-

зрелищную деятельность, разработку и внедрение инновационных технологий режиссуры 

театрализованных представлений и праздников для всех категорий населения; 

многофункциональные учреждения (зрелищно-культурные центры, культурно-

спортивные комплексы), учреждения и организации арт-индустрии, парки культуры и от-

дыха, архитектурные ансамбли, музеи-заповедники, ландшафтные площадки; 

средства массовой информации и учреждения, осуществляющие культурно-зрелищную 

деятельность (издательства, выставочные комплексы, культурно-развлекательные цен-

тры); 

- образовательные организации начального общего, основного общего и среднего общего 

образования и образовательные организации дополнительного образования детей, обеспе-

чивающие организацию культурно-зрелищных проектов для детей, подростков и юноше-

ства с применением средств культуры, искусства и спорта, спортивно-реабилитационные 

учреждения; 

 

Выпускники являются режиссерами постановщиками: 

- различных видов, форм и жанров театрализованных представлений и праздников, худо-

жественно-спортивных программ и других форм праздничной культуры; 

технологий режиссёрского и сценарного творчества в процессе постановки театрализо-

ванных представлений, художественно-спортивных праздников и других форм празднич-

ной культуры; 

- инновационных процессов и явлений в практике развития режиссуры театрализованных 

представлений и праздников и других форм праздничной культуры. 

 

Где будет учиться: 
Факультет искусств и социокультурной деятельности 

680045 г. Хабаровск, Хабаровский край, ул. Краснореченская 112,  

Телефон: +7 (4212) 56-35-40,56-35-03  

Email: priem.com_hgiik@mail.ru 

Сайт: hgiik.ru 

Декан факультета: Ильяшевич Оксана Алексеевна 

Заведующий кафедрой режиссуры театрализованных представлений и праздников  

Черкашина Марина Геннадьевна  

mailto:priem.com_hgiik@

