
Программа Недели открытых дверей СПбГИК 

25-31 марта 2023 г. 

Время Аудитория, учебный корпус Мероприятие Направление подготовки  

25.03.2023 (суббота) 

16:00 

Концертный зал  

«На Дворцовой»,  

Дворцовая наб., д. 2-4 

Общеинститутский День открытых дверей 

 

17:00 

Концертный зал  

«На Дворцовой»,  

Дворцовая наб., д. 2-4 

День открытых дверей факультета искусств.  

Концерт-представление музыкальных кафедр факультета 

 

18:00 

Учебный театр  

«На Миллионной»,  

Миллионная ул., д. 7 

Презентация образовательных программ кафедры 

режиссуры театрализованных представлений и 

праздников.  

Мастер-класс для абитуриентов доцента Соколова Д.Д. 

51.03.05 Режиссура 

театрализованных представлений  

и праздников 

51.04.05 Режиссура 

театрализованных представлений  

и праздников 

27.03.2023 (понедельник) 

10:00- 

17:00 

Приемная комиссия,  

вход с ул. Миллионная, д.3 

Приёмная кампания 2023/2024 учебного года. 

Консультирование абитуриентов сотрудниками приёмной 

комиссии по вопросам поступления 

 

13:00 
Кинозал (ауд. 2330),  

 Дворцовая наб., д. 2-4 

Презентация образовательных программ направления 

«Музыкознание и музыкально-прикладное искусство». 

Музыкально-театрализованное представление  

"Алиса в стране чудес" (фрагмент) 

53.03.06 Музыкознание  

и музыкально-прикладное искусство 

(Профили: Музыкальная педагогика, 

Менеджмент музыкального 

искусства) 

53.04.06 Музыкознание  

и музыкально-прикладное искусство 

(Менеджмент музыкального 

искусства) 



17:00 

Концертный зал  

«На Дворцовой»,  

Дворцовая наб., д. 2-4 

Презентация образовательных программ кафедры 

режиссуры и мастерства актера. Студенческий капустник 

к Международному Дню театра 

52.05.01 Актерское искусство 

(Артист драматического театра  

и кино) 

51.03.02 Народная художественная 

культура (Руководство 

любительским театром) 

51.04.02 Народная художественная 

культура (Теория и практика 

руководства любительским театром) 

17:00 
Ауд. 2215,  

Дворцовая наб., д. 2-4 

Презентация образовательных программ кафедры 

искусствоведения 

Лекция-презентация «Мода в искусстве VS Искусство в 

моде» Яковлевой М.В., кандидата культурологии, доцента 

кафедры искусствоведения 

50.03.03 История искусств 

 

50.04.03 История искусств 

28.03.2023 (вторник) 

10:00- 

17:00 

Приемная комиссия,  

вход с ул. Миллионная, д.3 

Приёмная кампания 2023/2024 учебного года. 

Консультирование абитуриентов сотрудниками приёмной 

комиссии по вопросам поступления 

 

13:00 
Кинозал (ауд. 2330),  

Дворцовая наб., д. 2-4 

Презентация образовательных программ направления 

«Музыкознание и музыкально-прикладное искусство». 

Встреча с Рытовым Д.А., заведующим кафедрой 

музыкознания и музыкально-прикладного искусства и  

Народицким Ф.С., доцентом кафедры  

53.03.06 Музыкознание  

и музыкально-прикладное искусство 

(Профили: Музыкальная педагогика, 

Менеджмент музыкального 

искусства Музыкальная педагогика) 

 

53.04.06 Музыкознание  

и музыкально-прикладное искусство 

(Менеджмент музыкального 

искусства) 

14:00 
Кинозал (ауд. 2330), 

 Дворцовая наб., д. 2-4 

Консультации и прослушивания абитуриентов по 

направлению подготовки  

53.03.06 Музыкознание и музыкально-прикладное 

искусство, профили: Музыкальная педагогика, 

Менеджмент музыкального искусства 

Требуется предварительная запись. 

Заявка на прослушивание 

направляется на почту Приемной 

комиссии pk@spbgik.ru 

В теме письма указать: «Запись  

на прослушивание» 

В тексте указать ФИО, направление 

подготовки  

с указанием профиля 

mailto:pk@spbgik.ru


16:00 
Камерный зал (ауд. 2302),  

Дворцовая наб., д. 2-4 

Встреча с заслуженным артистом РФ, доцентом кафедры 

режиссуры и мастерства актера  

Самочко М.И. 

52.05.01 Актерское искусство 

(Артист драматического театра  

и кино) 

16:00 

Дистанционный формат  

 

https://saas.videomost.com/serv

ice/join/?confid=470216&confp

ass=6541 

 

ID конференции: 470216        

Пароль: 6541 

Презентация образовательных программ кафедры 

академического хора 

53.03.05 Дирижирование 

(Дирижирование академическим 

хором) 

 

53.04.04 Дирижирование (Теория  

и практика дирижирования 

академическим хором) 

17:00 
Ауд. 4306,  

Дворцовая наб., д. 2-4 

Открытый урок на английском языке «Культура и 

образование в Норвегии». Проводит студентка 4 курса 

направления подготовки «Лингвистика» Большова 

Анастасия (победитель стипендиальной программы 

Министерства образования и науки РФ и Министерства 

по вопросам знаний Королевства Норвегия)  

45.03.02 Лингвистика 

29.03.2023 (среда) 

10:00- 

17:00 

Приемная комиссия,  

вход с ул. Миллионная, д.3 

Приёмная кампания 2023/2024 учебного года. 

Консультирование абитуриентов сотрудниками приёмной 

комиссии по вопросам поступления 

 

13:00 

Концертный зал  

«На Дворцовой»,  

Дворцовая наб., д. 2-4 

Концертные выступления студентов с инструментальным 

ансамблем 

(кафедра эстрадно-джазового исполнительства) 

53.03.01 Музыкальное искусство 

эстрады (Профили: Эстрадно-

джазовое пение, Инструменты 

эстрадного оркестра) 

 

53.04.02 Вокальное искусство 

(Эстрадно-джазовое пение) 

14:00 
Камерный зал (ауд. 2302), 

 Дворцовая наб., д. 2-4 

«В кругу друзей» - концерт-встреча со студентами и 

преподавателями кафедры русского народного песенного 

искусства  

53.03.04 Искусство народного пения 

(Хоровое народное пение) 

 

53.04.03 Искусство народного пения 

(Сольное народное пение) 

https://saas.videomost.com/service/join/?confid=470216&confpass=6541
https://saas.videomost.com/service/join/?confid=470216&confpass=6541
https://saas.videomost.com/service/join/?confid=470216&confpass=6541


15:00 Миллионная, д. 7 

Экскурсия по особняку Кантемира и презентация 

образовательных программ библиотечно-

информационного факультета 

51.03.06 Библиотечно-

информационная деятельность 

 

51.04.06 Библиотечно-

информационная деятельность 

15:30 Миллионная, д. 7 

Мастер-класс «Аналитика для каждого»  

Крымской А.С., кандидата педагогических наук, доцента 

кафедры медиалогии и литературы  

51.03.06 Библиотечно-

информационная деятельность 

 

51.04.06 Библиотечно-

информационная деятельность 

17:00 
Обуховской обороны пр.,  

д. 85/2 

Лекция-экскурсия преподавателя кафедры реставрации и 

экспертизы объектов культуры Шахвердян С. Н. 

«Вторая жизнь станковой живописи» 

54.03.04 Реставрация 

 

54.04.04 Реставрация 

17:00 
Ауд. 2215, 

 Дворцовая наб., д. 2-4 

Презентация образовательных программ кафедры теории 

и истории культуры  

51.03.01 Культурология 

  

51.04.01 Культурология 

17:30 
Кинозал (ауд. 2330), 

 Дворцовая наб., д. 2-4 

Презентация образовательной программы  

Народная художественная культура  

(Руководство студией кино-, фото- и видеотворчества). 

Творческая встреча с заведующей кафедрой, 

кинорежиссером, профессором Евтеевой И.В. 

51.03.02 Народная художественная 

культура 

(Руководство студией кино-, фото-  

и видеотворчества) 

30.03.2023 (четверг) 

10:00- 

17:00 

Приемная комиссия,  

вход с ул. Миллионная, д.3 

Приёмная кампания 2023/2024 учебного года. 

Консультирование абитуриентов сотрудниками приёмной 

комиссии по вопросам поступления 

 

13:00 

Концертный зал «На 

Дворцовой»,  

Дворцовая наб., д. 2-4 

Выступление Петербургского джазового оркестра 

53.03.01 Музыкальное искусство 

эстрады  

 

53.04.01 Музыкально-

инструментальное искусство  

15:00 
Кинозал (ауд. 2330), 

Дворцовая наб., д. 2-4 

Презентация образовательных программ направления 

«Музыкознание и музыкально-прикладное искусство» 

 

16:00 
4-я Красноармейская ул.,  

д. 1/33 

Экскурсия «Дом с историей»  

(Факультет социально-культурных технологий) 

 



16:30 
4-я Красноармейская ул.,  

д. 1/33 

Выставка «Блокадная ласточка» 

(Факультет социально-культурных технологий) 

 

17:00 
4-я Красноармейская ул.,  

д. 1/33 

Презентация образовательных программ факультета 

социально-культурных технологий 

51.03.03 Социально-культурная 

деятельность 

 

51.04.03 Социально-культурная 

деятельность 

 

44.03.02 Психолого-педагогическое 

образование 

17:00 
Ауд. 2215, 

 Дворцовая наб., д. 2-4 

Презентация образовательных программ направления 

Музеология и охрана объектов культурного и природного 

наследия 

51.03.04 Музеология и охрана 

объектов культурного и природного 

наследия 

 

51.04.04 Музеология и охрана 

объектов культурного и природного 

наследия 

18:00 
4-я Красноармейская ул.,  

д. 1/33 

Интерактивная игра для абитуриентов 

(Факультет социально-культурных технологий) 

51.03.03 Социально-культурная 

деятельность 

44.03.02 Психолого-педагогическое 

образование 

31.03.2023 (пятница) 

10:00- 

17:00 

Приемная комиссия,  

вход с ул. Миллионная, д.3 

Приёмная кампания 2023/2024 учебного года. 

Консультирование абитуриентов сотрудниками приёмной 

комиссии по вопросам поступления 

 

13:00 

Концертный зал «На 

Дворцовой» (ауд. 2238),  

Дворцовая наб., д. 2-4 

Выступления студентов направления подготовки 53.03.01 

Музыкальное искусство эстрады (мюзикл, шоу-

программы):  

Эстрадный монолог «Шура» Пластического спектакля 

«Меж Сциллой и Харибдой» (отрывок). 

 Современная хореография коллектива «V.Jazze» 

53.03.01 Музыкальное искусство 

эстрады (мюзикл, шоу-программы) 

13:00 
Ауд. 4108, Дворцовая наб., д. 

2-4 

Прослушивания абитуриентов по направлению 

подготовки 53.03.01 Музыкальное искусство эстрады 

(эстрадно-джазовое пение) 

Требуется предварительная запись. 

Заявка на прослушивание 

направляется на почту Приемной 

комиссии pk@spbgik.ru 

mailto:pk@spbgik.ru


13:00 
Ауд. 4112, Дворцовая наб., д. 

2-4 

Прослушивания абитуриентов по направлению 

подготовки 53.03.01 Музыкальное искусство эстрады 

(инструменты эстрадного оркестра) 

В теме письма указать: «Запись  

на прослушивание» 

В тексте указать ФИО, направление 

подготовки  

с указанием профиля 

13:30 
Кинозал (ауд. 2330), 

 Дворцовая наб., д. 2-4 

Прослушивания абитуриентов по направлению 

подготовки 53.03.01 Музыкальное искусство эстрады 

(мюзикл, шоу-программы) 

16:30 

Обуховской обороны пр., д. 

85/2 

 

Открытый экзамен по дизайну 

(симуляция вступительного экзамена) 

Проводит экзамен 

Елинер И.Г., зав. кафедрой информационных технологий 

и компьютерного дизайна, доктор культурологии, член 

Союза дизайнеров СПб 

54.03.01Дизайн 

 

Открытый экзамен: 

Тест 40 вопросов. 

Творческое задание - за 2 часа 

необходимо будет нарисовать 2 

графические зарисовки. 

Формат А3. Примеры работ - 

https://vk.com/album-

2015242_252045656 

Преподаватель оценит работы, 

объяснит ошибки и даст 

рекомендации. 

Иметь с собой лист формата А3 + 

материалы для рисования. 

Желающие могут принести 

портфолио в бумажном или 

электронном виде. 

17:00 

Обуховской обороны пр., д. 

85/2 (очный формат) 

 

Дистанционный формат  

https://saas.videomost.com/serv

ice/join/?confid=632645&confp

ass=9856 

ID конференции: 632645    

Пароль: 9856 

 

День открытых дверей кафедры информационных 

технологий и компьютерного дизайна 

54.03.01 Дизайн 

 

54.04.01 Дизайн 

 

День открытых дверей проводится в 

очном и дистанционном форматах. 

 

https://vk.com/album-2015242_252045656
https://vk.com/album-2015242_252045656
https://saas.videomost.com/service/join/?confid=632645&confpass=9856
https://saas.videomost.com/service/join/?confid=632645&confpass=9856
https://saas.videomost.com/service/join/?confid=632645&confpass=9856

