
  
 
 
 
 
 

 
 
платное 

672038, г. Чита, ул. Красной Звезды, 7                         тел.: 200-183, 217-032  

 Лицензия 75Л02 № 0000096 от 08.09.2015 г., выдана Министерством образования, науки и молодежной политики Забайкальского края 

ГПОУ «ЗАБАЙКАЛЬСКОЕ КРАЕВОЕ УЧИЛИЩЕ КУЛЬТУРЫ»  
объявляет прием студентов на 2020-2021 учебный год 

 
Заочная форма обучения. 
Срок обучения: на базе 9 классов – 3 года 10 месяцев 

на базе 11 классов – 2 года 10 месяцев 
Квалификация: библиотекарь. 

 

51.02.03 «Библиотековедение» 

 

 

Очная форма обучения. 
 

Срок обучения: на базе 9  и 11 классов – 3 года 10 месяцев 
Вступительные экзамены:  

Квалификация: руководитель любительского творческого коллектива,  

 

51.02.01 «Народное художественное творчество»  

по видам:  

- театральное творчество 

- хореографическое творчество 

- этнохудожественное творчество 

 

 

 

 

 
 
 

Обучение по заочной форме производится на базе  
9 и 11 классов, срок обучения увеличивается на 1 год. 

 

Особенности приема на 2021-2022 учебный год  
 

Прием на обучение осуществляется на общедоступной основе.  
В случае, если численность поступающих превышает количество 
контрольных цифр, прием на обучение осуществляется на ос-
нове результатов освоения поступающим образовательной про-
граммы основного  общего и среднего общего образования, ука-
занных в представленных поступающим документах об образо-
вании. 
При приеме на обучение по специальностям 53.02.05 «Сольное 
и хоровое народное пение», 51.02.01 «Народное художествен-
ное творчество», 53.02.02 «Музыкальное искусство эстрады» 
проводятся вступительные испытания творческой направленно-
сти.  

 
 

 

ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ  

с 21 июня до 16 августа 

 
Прием документов на специальности 53.02.05 «Сольное 
и хоровое народное пение», 53.02.02 «Музыкальное ис-
кусство эстрады» и 51.02.01 «Народное художественное 
творчество» с 21 июня  до 09 августа 
 
Документы для поступления: 
1. документ об образовании: оригинал или ксерокопия  

(оригинал предоставляется до 13 августа); 
2. четыре фотографии размером 3х4; 
3. паспорт (оригинал или ксерокопия). 

Подготовительные курсы по хореографии, 

театральному творчеству, сольному пению 

(по мере формирования группы)   

с 21 июня по 05 июля.  

с 26 июля по 09 августа 
 

1 поток – с 5 июля;  2 поток – с 

 
 

Зачисление – 23 августа 

Очная и заочная формы обучения. 
Квалификация базовой подготовки: организатор социально-  
культурной деятельности. 
Срок обучения: на базе 9 классов – 2 года 10 месяцев 

на базе 11 классов – 1 год 10 месяцев 
Квалификация углубленной подготовки: менеджер социально-
культурной деятельности
Срок обучения: на базе 9 классов – 3 года 10 месяцев 

на базе 11 классов – 2 года 10 месяцев 

51.02.02 «Социально-культурная деятельность»  

по виду: 

- организация и постановка культурно-массовых ме-

роприятий и театрализованных представлений 

 

 

 

Очная и заочная формы обучения. 
Срок обучения: 
очная форма обучения на базе 9 классов – 2 года 10 месяцев 

на базе 11 классов – 1 год 10 месяцев 
Квалификация: специалист по документационному  
обеспечению управления,   архивист. 

 

46.02.01 «Документационное обеспечение  

управления и архивоведение» 

 

 

Обучение 

платное 

  

Срок обучения: на базе 9  и 11 классов – 3 года 10 месяцев 
специальность. 

Квалификация: артист-вокалист, преподаватель,  

руководитель народного коллектива. 

53.02.05 «Сольное и хоровое народное пение» 

 

 

 

Очная форма обучения. 
Срок обучения - 3 года 10 месяцев – на базе 9 и 11 классов. 
Квалификация: артист, руководитель эстрадного коллектива, 
 преподаватель. 

 

53.02.02 «Музыкальное искусство эстрады»  

по виду   ЭСТРАДНОЕ ПЕНИЕ 

 

 

Очная и заочная формы обучения. 

Срок обучения: на базе 9 классов – 2 года 10 месяцев 
на базе 11 классов – 1 год 10 месяцев 

Квалификация: специалист по туризму. 

43.02.10 «Туризм» 

 

 

Обучение 

платное 

 

Обучение 

платное 

 


