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ХАБАРОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ  

ИСКУССТВ И КУЛЬТУРЫ 
Учредитель института – Правительство Российской Федерации.  

Полномочия учредителя осуществляет  
Министерство культуры Российской Федерации.  

Юридический адрес института: 680045, Российская Федерация,  г. Хабаровск, 
ул. Краснореченская, 112 

 
 

 
 

С открытия в 1968 году Хабаровского государственного института 
культуры началась история высшего профессионального образования в 
сфере культуры и искусства на Дальнем Востоке России. 

За сорок пять лет институт прошел путь от учебного заведения, 
осуществлявшего подготовку по двум специальностям:  «Библиотековедение 
и библиография» и Культурно-просветительная работа» к образовательной 
организации искусств и культуры, обучающей по 25 образовательным 
программам высшего, послевузовского и среднего профессионального 
образования. Контингент обучающихся вырос с 320 до 1400 студентов. 
Значительно повысился качественный состав профессорско-
преподавательского коллектива. 
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Реализуемые  основные программы  

высшего образования: 
 

 Бакалавриат: 
 - 46.03.02  «Документоведение и архивоведение» (профили: 
«Документоведение и документационное обеспечение управления»). 
         -  51.03.01 «Культурология» (профиль: «Межкультурные коммуникации», 
«Сохранение культурного и природного наследия»); 

- 51.03.02  «Народная художественная культура» (профиль: 
«Руководство любительским театром»); 

- 51.03.03  «Социально-культурная деятельность» (профиль: 
«Менеджмент социально-культурной деятельности»); 

- 51.03.04  «Музеология и охрана объектов культурного и природного 
наследия» (профиль: «Культурный туризм и экскурсионная деятельность»); 

- 51.03.05  «Режиссура театрализованных представлений и праздников»; 
 - 51.03.06  «Библиотечно-информационная деятельность» (профили: 
«Менеджмент библиотечно-информационной деятельности»; 
«Информационно-аналитическая деятельность»); 

- 52.03.01 «Хореографическое искусство» (профиль: «Искусство 
балетмейстера»); 
 - 53.03.01 «Музыкальное искусство эстрады» (профили: «Эстрадно-
джазовое пение», «Инструменты эстрадного оркестра» (по видам 
инструментов: фортепиано, скрипка, альт, виолончель, контрабас, гитара, бас-
гитара, ударные инструменты, саксофон, труба, тромбон); 
 - 53.03.02 «Музыкально-инструментальное искусство» (профили: 
«Фортепиано» «Оркестровые струнные инструменты» (по видам 
инструментов: скрипка, альт, виолончель, контрабас, арфа), «Оркестровые 
духовые и ударные инструменты» (по видам инструментов: флейта, гобой, 
кларнет, фагот, саксофон, труба, валторна, тромбон, туба, ударные 
инструменты), «Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты» (по 
видам инструментов: домра, балалайка, гусли, гитара); 
 - 53.03.03  «Вокальное искусство» (профиль: «Академическое пение»); 

- 53.03.04  «Искусство народного пения» (профили: «Хоровое народное 
пение», «Сольное народное пение»); 

- 53.03.05  «Дирижирование» (профили: «Дирижирование академическим 
хором», «Дирижирование оркестром народных инструментов»). 
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Специалитет: 
- 52.05.01 «Актерское искусство» (специализации: «Артист 

драматического театра и кино», «Артист театра кукол»). 
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Магистратура: 
- 51.04.01  «Культурология» (профиль: «Культура стран и регионов 

мира»); 
- 51.04.02  «Народная художественная культура» (профиль: 

«Культурное наследие русского народа»); 
- 51.04.06  «Библиотечно-информационная деятельность» (профиль: 

«Управление библиотечно-информационной деятельностью»); 
- 52.04.01 «Хореографическое искусство»; 
- 53.04.01 «Музыкально-инструментальное искусство»;  
- 53.04.04  «Дирижирование». 

 
 
 

Подготовка кадров высшей квалификации: 
 

Аспирантура 
-        51.06.01 Культурология (квалификация: исследователь). 
Ассистентура-стажировка по творческо-исполнительским 

специальностям: 
- 52.09.01 «Искусство хореографии (по видам)» 
- 52.09.02 «Актерское мастерство (актер в драматическом театре и 

кино)» 
- 52.09.03 «Сценическая речь» 
- 53.09.01 «Искусство музыкально-инструментального 

исполнительства (фортепиано)»; 
- 53.09.05 «Искусство дирижирования (по видам)» 
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Реализуемые дополнительные профессиональные программы: 
-  повышение квалификации по профилю основных профессиональных 

образовательных программ;  
- профессиональная переподготовка по профилю основных 

профессиональных образовательных программ. 
 

 
 
 

Нормативные сроки освоения программ: 
Программы бакалавриата и специалитета – 4 года; 
Программы магистратуры – 2 года; 
Программы аспирантуры – 3 года; 
Программы ассистентуры-стажировки – 2 года; 
Программы повышения квалификации – от 72 до 500 часов; 
Программы профессиональной переподготовки – свыше 500 часов. 
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Организация учебного процесса 

Для осуществления учебного процесса в вузе имеются лекционные 
залы, аудитории для семинарских и практических занятий, компьютерные 
классы, информационный центр, студии, учебные лаборатории, 
хореографические классы, гримерные, классы самостоятельной подготовки, 
актовый зал, библиотека,  читальный зал, спортивный зал. Преподаватели и 
сотрудники вуза обеспечены питанием и медицинским обслуживанием.   

Хабаровский государственный институт искусств и культуры располагает 
благоустроенным общежитием. 

В учебном процессе используются методические, творческие и научные 
разработки профессорско-преподавательского состава вуза. С целью 
повышения качества подготовки специалистов, активизации их 
познавательной деятельности, раскрытия творческого потенциала в институте 
применяются современные образовательные технологии: личностно-
ориентированное обучение, деятельностные технологии, мастер-классы, 
тренинги, тематические дискуссии, мультимедийные технологии, 
автоматизированные обучающие системы и другие. 

Органичным продолжением учебного процесса является участие 
студентов в творческой жизни города, края, Дальневосточного региона и 
России. Концертные программы, и спектакли, подготовленные в ходе учебного 
процесса, демонстрируются на концертных площадках и театральных 
подмостках вуза, города, края, Дальневосточного федерального округа. В 
институте созданы и активно функционируют 26 творческих коллективов. 
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Преподаватели и студенты вуза регулярно принимают участие и 

становятся  лауреатами и дипломантами международных, всероссийских и 
региональных конкурсов и фестивалей. 

Для выявления одаренных студентов в вузе ежегодно проводятся 
внутривузовские студенческие научно-практические конференции, 
художественные фестивали и конкурсы, спортивные соревнования. 

Гордостью института являются его выпускники, среди которых народные 
и заслуженные артисты, заслуженные работники культуры Российской 
Федерации, художественные руководители, и режиссеры краевых, 
муниципальных и любительских театров, руководители органов управления 
культуры субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, 
учреждений культуры и искусства, различных творческих коллективов, 
ведущие музыканты и вокалисты.  

В целом же, за 45 лет из стен института было выпущено около 14 тысяч 
специалистов, успешно работающих не только в России, но и за рубежом, в 
том числе и в Китайской Народной Республике, Южной Корее.  

В качестве достигнутого результата можно сказать, что сегодня на 
Дальнем Востоке России почти все библиотечные работники, более половины 
руководителей художественных коллективов, артистов театра, музыкантов и 
вокалистов, четверти музейных работников, имеющих высшее образование, 
— выпускники нашего вуза. В Хабаровском крае процент работающих 
выпускников института в учреждениях культуры и искусства еще выше. 
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Условия приема в институт 

Прием иностранных граждан в Институт осуществляется в соответствии с 
международными договорами Российской Федерации,  а также по договорам с 
оплатой стоимости обучения  физическими и (или) юридическими лицами. 

 
Сроки приема документов 

Прием заявлений и документов от поступающих начинается с 01 мая и 
заканчивается: 

- при поступлении на бакалавриат, специалитет или магистратуру – не 
позднее 30 июня;  

- при поступлении в аспирантуру или ассистентуру-стажировку – не 
позднее 10 июля. 

 
Обязательные документы 

При поступлении каждому иностранному гражданину необходимо 
представить следующие документы:  

1. Заявление (на русском языке) о приеме в институт на определенную 
образовательную программу;  

2. Оригинал и копию документа, удостоверяющего личность 
поступающего; 

3.  Оригинал и копию визы на въезд в Российскую Федерацию, оригинал 
и копию миграционной карты с указанием цели пребывания в России; 

4. Медицинский сертификат, подтверждающий отсутствие медицинских 
противопоказаний для обучения (с результатами анализов крови на СПИД 
(AIDS) и серологию сифилиса (VDRL), результатом рентгенографии грудной 
клетки) с переводом на русский язык, заверенным переводчиком Российского 
консульства в стране Заявителя или переводчиком Торгово-промышленной 
палаты в г. Хабаровске (СЕРТИФИКАТ ДОЛЖЕН БЫТЬ ВЫДАН НЕ РАНЕЕ, 
ЧЕМ ЗА 2 МЕСЯЦА ДО ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ); 

5. Четыре фотографии размером 3x4 см. 
6. Кроме этого, в зависимости от уровня образовательной программы, 

предоставляются следующие документы об образовании и сертификаты 
об уровне владения русским языком как иностранным; 

- для поступающих на первый курс бакалавриата или специалитета - 
документ о среднем (полном) общем образовании и сертификат ТРКИ-1;  

- для поступающих на второй и последующие курсы обучения по 
программам бакалавриата или специалитета – диплом о незаконченном 
высшем или высшем образовании и сертификат ТРКИ-1;  

- для поступающих в   магистратуру – диплом бакалавра или 
специалиста и сертификат ТРКИ-2; 

- для поступающих  в  аспирантуру и ассистентуру-стажировку – диплом 
магистра или специалиста и сертификат ТРКИ-2 или ТРКИ-3. 

Перевод на русский язык документа об образовании и приложения к 
нему заверяется  российским нотариусом или консульством Российской 
Федерации в стране Заявителя или переводчиком Торгово-промышленной 
палаты в г. Хабаровске. 
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Все переводы на русский язык должны быть выполнены на имя и 
фамилию, указанные во въездной визе. 

Иностранным гражданам, не имеющим сертификата об уровне владения 
русским языком как иностранным, будет предоставлена возможность 
обучения (платно) в течение 1 года на подготовительных курсах русского 
языка с последующей сдачей государственного тестирования на I 
сертификационный уровень (ТРКИ-1) или на II сертификационный уровень 
(ТРКИ-2). Стоимость оплаты на подготовительных курсах русского языка 
зависит от наполняемости группы. 

 
 

Миграционный учет 
Для желающих получить высшее образование в Хабаровском  

государственном институте искусств  и культуры заявки принимаются по 
электронной почте:    cdo910195@mail.ru или    hgiik@poсhta.ru 
Контактные телефоны:  8 (4212) 91-01-95;  т./факс: 8 (4212) 36-30-39, 8 (4212)  
36-05-38. 

1. Для оформления приглашения в миграционной службе РФ 
необходимо представить копию паспорта. Приглашение  оформляется в 
течение 30 дней со дня подачи документов и  высылается   адресату  по почте 
или по дипломатическим каналам; 

2. Въездная виза в Россию (срок действия - 90 дней) оформляется  в 
представительстве Российской Федерации в КНР. 

3. По приезду в ХГИИК в деканат факультета непрерывного образования 
(ауд. 302)  сдаются документы: 

- паспорт; 
- миграционная карта для  постановки  на миграционный учет. 
 

 
Вступительные испытания и зачисление в Институт   

Иностранные граждане, поступающие на первый курс  бакалавриата, 
специалитета или магистратуры,    сдают следующие экзамены:  

 - русский язык (собеседование); 
 - литература (собеседование); 
 - творческие экзамены по выбранному направлению подготовки 

(специальности).  
Иностранные граждане, поступающие в аспирантуру или в  

ассистентуру-стажировку, сдают следующие экзамены:  
 - иностранный язык (русский язык в форме собеседования); 
 - философия; 
 - творческий экзамен; 
 - письменный реферат по выбранному направлению подготовки. 
Зачисление иностранных граждан осуществляется при условии 

заключения договора с физическими и (или) юридическими лицами  и оплаты 
обучения, определенной  договором.   

 
 
 

mailto:cdo910195@mail.ru
mailto:hgiik@poсhta.ru
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Оплата за обучение и проживание: 
1. Стоимость обучения 

№ 
п/п 

Уровень обучения 
Виды образовательных 

программ 

Стоимость обучения  
по очной форме 

в рублях период 

1 
Подготовительные 

курсы 
Русский язык и 
специальность 

140 000 

З
а

 у
ч
е

б
н
ы

й
 г

о
д

 

2 
Бакалавриат 
Специалитет 

Основные образовательные 
программы в сфере искусств 

и культуры 
140 000 

3 Бакалавриат Профиль «Хореография» 120 000 

4 Магистратура 
Основные образовательные 
программы в сфере искусств 

и культуры 
140 000 

5 Аспирантура 

Послевузовские 
образовательные 

программы в сфере 
культуры 

 
140 000 

6 
Ассистентура-

стажировка 

Послевузовские 
образовательные 

программы в сфере искусств 
140 000 

7 
Курсы повышения 

квалификации 
(группа до 5 человек) 

72 часа (неделя) 
по 

индивидуально
му договору 

З
а

 в
е

с
ь
 к

у
р

с
 о

б
у
ч
е
н
и
я
 

144 часа (две недели) 
по 

индивидуально
му договору 

8 
Курсы повышения 

квалификации 
(группа от 6 до 10) 

72 часа (неделя) 
по 

индивидуально
му договору 

144 часа (две недели) 
по 

индивидуально
му договору 

9 

Переподготовка 

кадров 

по реализуемым 

образовательным 

программам 

высшего 

образования 

 

от 500 часов и выше 

 

по 

индивидуальн

ому договору 

 

10 
Стажировка 

преподавателей 
от недели до года 

по 

индивидуальн

ому договору 

11 

Дополнительное 

образование 

(обучение вокалу, 

игре на муз. 

инструментах)  

 

по 

индивидуальн

ому договору 
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2. Стоимость проживания в общежитии  
 - одно место в двухместной или трехместной  комнате составляет 3942,5  
рубля в месяц. 

 
Дополнительные расходы 

 Студенты, аспиранты, слушатели за свой счет оплачивают: 
 - Медицинскую страховку; 
 - Стоимость визы; 
 - Расходы по прохождению учебной, производственной и иной практики, 
предусмотренной учебным планом; 
 - Расходы на проведение научно-исследовательской деятельности, 
экспедиционных поездок, оплату работы переводчика; 
 - Иные расходы, не предусмотренные заключенными договорами по 
освоению образовательной программы. 

Более подробную информацию можно получить на официальном сайте 
института hgiik.ru. 
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